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Первое информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

 

25 ноября 2022 г. исполняется 135 лет со дня рождения выдающегося ученого – 

ботаника, генетика, географа, растениевода, основателя мировой коллекции культурных 

растений академика Николая Ивановича Вавилова. В честь этой юбилейной даты 

Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова 21 - 25 

ноября 2022 года проводит V Вавиловскую международную конференцию и сателлитные 

мероприятия.  

Тематические направления конференции: 

1. Наследие Н. И. Вавилова для современной науки 

2. Генетическое разнообразие растений как основа обеспечения продовольственной, 

биоресурсной и экологической безопасности 

3. Роль генетических ресурсов растений в достижениях мировой селекции 

4. Информационные технологии в управлении генетическими растительными 

ресурсами и их оценке  

5. Генетические и агробиотехнологии 

6. Развитие системы управления биоресурсными коллекциями  

 

Перечень мероприятий будет приведен во втором информационном письме. 

 

Порядок участия в работе конференции 

В рамках конференции планируются пленарные и секционные заседания, 

симпозиумы. круглые столы и стендовая сессия. Рабочие языки конференции – русский и 

английский. 

Желающим принять участие в работе конференции необходимо до 15 сентября 2022 г. 

прислать анкету-заявку и тезисы доклада. Программа конференции, число и тематика 

секций, круглых столов будут формироваться на основе заявленных докладов. Каждый 

участник может заявить только один доклад (возможно участие в других докладах в качестве 

соавтора). Материалы конференции будут опубликованы в сборнике тезисов докладов. 

Авторам лучших докладов будет предложено представить к публикации статью по теме 

доклада. Оргкомитет оставляет за собой право отбора присылаемых материалов. 

Организационный взнос для участников конференции – 3500 руб.; для аспирантов/ 

студентов – 1000 руб. Оплата производится по безналичному расчету до 15 октября 2022 г. 

Реквизиты для оплаты будут отправлены в ответном письме после регистрации. 

После завершения сбора анкет-заявок и тезисов докладов в сентябре 2022 г. будет 

разослано второе информационное письмо и Программа конференции. 

 

Правила оформления материалов для конференции 

Принимаются тезисы докладов по тематическим направлениям конференции, ранее не 

опубликованные, содержащие новые теоретические и практические научные результаты в  

области генетических ресурсов растений. 

 

Текст тезисов присылается в электронном виде на адрес: vavilov135@vir.nw.ru, как 

прикрепленный файл. Текст должен быть набран в текстовом редакторе MS Word и сохранен 

в формате *.doc. Имя файла должно соответствовать фамилии и инициалам основного автора 

mailto:vavilov135@vir.nw.ru


доклада, написанным   латинскими буквами (например, Petrov_SN.doc). Шрифт тезисов – 

Times New Roman, размер шрифта 12 пт. Межстрочный интервал – одинарный. Все поля - по 

2 см. Без абзацного отступа, без переносов и выравнивания. Абзацы разделяются одинарным 

межстрочным интервалом. Номера страниц не проставляются. Формат бумаги А4. Общий 

объем текста не более 2 стр. Текст без рисунков, графиков, фотографий, списка литературы. 

     Структура текста следующая: 

 Название доклада (буквы прописные, начертание шрифта жирное). Расположение по 

центру.  

                            < пробел > 

 Ф.И.О. авторов (буквы строчные, начертание шрифта жирное). Расположение по 

центру. 

 Место работы, город, страна, e-mail основного автора (буквы строчные, начертание 

шрифта обычное). Расположение по центру.  

                              < пробел >  

Далее – аналогичный текст на английском языке 

                               < пробел > 

 Основной текст (буквы строчные, начертание шрифта обычное). Латинские названия 

растений выделяются обычным курсивом. 

 

Образец: 

РОД TRITICUM L. В КОЛЛЕКЦИИ ВИР 

< пробел > 

С. Н. Петров 1  ,  Е. Ф. Сидоров 2  
1 ФГБНУ Федеральный исследовательский центр «Всероссийский институт генетических 

ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (ВИР), Санкт-Петербург, Россия, e-mail: 

petrov@vir.nw.ru 
2 Ботанический Институт им. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия  

< пробел > 

GENUS TRITICUM L. INTO COLLECTION OF VIR 

< пробел > 

S. N. Petrov 1, E. F. Sidorov 2  
1 Federal Research Center 

N. I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources (VIR), St. Petersburg, Russia, e-

mail: petrov@vir.nw.ru 
2 Komarov Botanical Institute of RAS, St. Petersburg, Russia 

< пробел > 

Текст тезисов 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать тезисы, оформленные не по 

правилам. Тезисы просим прислать до 15 сентября 2022 г. Присланные позднее к 

рассмотрению приниматься не будут. Тезисы будут опубликованы в авторской редакции, в 

связи с этим авторы несут ответственность за их содержание. 

Анкеты-заявки и тезисы просьба присылать по e-mail на адрес: 

vavilov135@vir.nw.ru,  

С подробной и оперативной информацией о конференции можно ознакомиться на 

сайте ВИР  https://www.vir.nw.ru  

 

Будем благодарны за конструктивные предложения и пожелания, способствующие 

подготовке и успешному проведению конференции 

Оргкомитет 
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Заявка на участие в V Вавиловской международной конференции  

 

Фамилия______________________________________________________________________  

Имя__________________________________________________________________________  

Отчество______________________________________________________________________   

Название учреждения___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Научное подразделение, должность, ученая степень, ученое звание ___________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Почтовый адрес с индексом______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________   

Дата рождения_______________________________ ___________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи) ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   

Телефон с кодом города_________________________________________________________   

Е- mail _______________________________________________________________________ 

Домашний адрес и телефон______________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Название доклада (в скобках указать номер тематического направления)_________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

Предполагаемая форма доклада (устный, стендовый)________________________________   

Авторы (в коллективном докладе указать докладчика)______________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________   

 

Дата                                                                       Подпись 

 

 

 


