
I Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук (ИЦиГ СО РАН) приглашает Вас принять участие в работе 3-ой Междуна-

родной конференции «Генофонд и селекция растений», посвященной 130-летию Н.И. Вавилова.  

 

Конференция будет проходить 28-30 марта 2017 года в г. Новосибирск, Россия. 

 

Организаторы конференции: 

• Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук;  

• СибНИИРС – филиал ИЦиГ СО РАН; 

• Сибирское отделение Российской академии наук; 

• Вавиловское общество генетиков и селекционеров; 

• Научный совет по генетике и селекции РАН; 

• Новосибирское отделение ВОГиС; 

• Вавиловский журнал генетики и селекции; 

• Новосибирский Государственный аграрный университет; 

• Кафедра цитологии и генетики НГУ; 

• Кафедра информационной биологии НГУ. 

 

Международный Программный комитет конференции: 

1. Лихенко Иван Евгеньевич (Россия) – Сопредседатель; 

2. Колчанов Николай Александрович (Россия) – Сопредседатель; 

3. Шумный Владимир Константинович (Россия); 

4. Тихонович Игорь Анатольевич (Россия); 

5. Афонников Дмитрий Аркадьевич (Россия); 

6. Айтбаев Темиржан Еркасович (Республика Казахстан); 

7. Артемова Галина Васильевна (Россия); 

8. Денисов Александр Сергеевич (Россия); 

9. Баталова Галина Аркадьевна (Россия); 

10. Беспалова Людмила Андреевна (Россия); 

11. Бёрнер Андреас (Германия); 

12. Гриб Станислав Иванович (Республика Беларусь); 

13. Дзюбенко Николай Иванович (Россия); 

14. Ким Роберт Григорьевич (Республика Узбекистан); 

15. Кочетов Алексей Владимирович (Россия); 

16. Митрофанова Ольга Павловна    (Россия); 

17. Моргунов Алексей Иванович (представительство СИММИТ в Турции, Анкара); 

18. Пискарев Вячеслав Васильевич (Россия); 

19. Салина Елена Артемовна (Россия); 

20. Хлесткина Елена Константиновна (Россия); 

21. Шаманин Владимир Петрович (Россия). 

 

На конференции будут представлены результаты изучения и сохранения генетических ресурсов 

растений на основе новейших исследований в области генетики, молекулярной биологии, биотех-

нологии,   практического использования мирового генофонда культурных растений  в селекции. 

Планируется обсуждение перспективных направлений совместных работ по фундаментальным и 

прикладным аспектам изучения биологического разнообразия растений. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Генофонд и селекция полевых культур. 

2. Генофонд и селекция овощных, плодово-ягодных, садово-парковых и декоративных растений.  

3. Молекулярно-генетические и информационные технологии в работе с биоресурсными коллек-

циями и в селекции растений. 



 

Для участия в конференции необходимо до 25 января зарегистрироваться на сайте конференции 

по адресу  http://conf.bionet.nsc.ru/gpb2017/  

 

Рабочими языками конференции являются русский и английский. 

 

Формы участия: устный доклад на пленарном заседании; устный доклад на секции; стендовое со-

общение; заочное участие. 

 

Тезисы сообщений представляются на русском или английском языках. Тезисы, рассмотренные и 

принятые Программным комитетом, будут опубликованы как в электронном виде (на сайте конфе-

ренции), так и в виде сборника. В связи с тем, что тезисы будут публиковаться в авторской редак-

ции, организаторы конференции оставляют за собой право отклонить тезисы, написанные негра-

мотно или оформленные не по правилам. 

 

Авторы уведомляются о получении тезисов. Тезисы, оформленные в соответствии с правилами, 

необходимо прикрепить на сайте конференции в вашем личном кабинете в формате word и при-

слать до 30 января 2017 года после заполнения регистрационной формы, используя опцию "Выбе-

рите файл" (затем нажать клавишу «Обновить профиль»). Файл назвать по фамилии первого авто-

ра.  

 

Текст тезисов доклада оформляется вместе с полным названием доклада, ФИО авторов, их 

местом работы (включая город и страну), электронным адресом докладчика и резюме работы 

по следующим правилам: 

 

• Число слов тезисов, включая полное название доклада, ФИО авторов, их место работы и 

электронный адрес докладчика, не должно превышать 500 слов (в т.ч. предлогов и союзов). 

• Тезисы сообщений представляются на русском или английском языках. 

• Название доклада приводится прописными буквами полужирным шрифтом 12 Times New 

Roman. 

• ФИО авторов через запятую полужирным курсивом 12 Times New Roman. 

• Место работы авторов обычным шрифтом 12 Times New Roman. 

• *e-mail автора-докладчика обычным шрифтом 12 Times New Roman. 

• Текст тезисов без разбиения на абзацы, без ссылок обычным шрифтом 12 Times New Roman.  

• Латинские названия видов и обозначения генов – курсивом. 

  

Образец: 
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

Иванов И.И.*, Петров П.П. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский 

центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЦиГ 

СО РАН), Новосибирск, Россия 

*e-mail: ivanov@bionet.nsc.ru 

 

Текст тезиса. Текст тезиса. Текст тезиса. Текст тезиса. Текст тезиса. Текст тезиса. Текст тезиса. 

Текст тезиса. Текст тезиса. Текст тезиса. Текст тезиса. Текст тезиса. Текст тезиса. Текст тезиса. 

Текст тезиса. Текст тезиса. Текст тезиса. Текст тезиса. Текст тезиса. Текст тезиса…  

 

THE TITLE OF REPORT 

Ivanov I.*, Petrov P.P. 
1Institute of Cytology and Genetics SB RAS, Novosibirsk, Russia 

*e-mail: ivanov@bionet.nsc.ru 

Text of the abstract. Text of the abstract. Text of the abstract. Text of the abstract. Text of the abstract. Text 

of the abstract. Text of the abstract. Text of the abstract. Text of the abstract. Text of the abstract. 

 

http://conf.bionet.nsc.ru/gpb2017/


Один зарегистрировавшийся участник может подать от себя только 1 тезис (при этом допус-

кается соавторство в тезисах других зарегистрировавшихся участников). 

 

Обязательным условием публикации тезисов является оплата регистрационного взноса 

участника в размере 1000 рублей (стандартный взнос) или 500 рублей  - для студентов и аспи-

рантов РФ и стран СНГ. 

 

Реквизиты для оплаты от организации: 

Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции – филиал Федерально-

го государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр 

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» 

(СибНИИРС-филиал ИЦиГ СО РАН) 

ИНН 5408100138, КПП 543343001, ОГРН 1025403657410 

ОКПО 41378087 ОКФС 12 ОКОПФ 30002, ОКТМО 50640154051, Код НУБП: Э21820 

БИК 045004001 

Банк: Сибирское ГУ Банка России 

р/с 40501810700042000002  

УФК по Новосибирской области (СибНИИРС - филиал ИЦиГ СО РАН  л/с 20516Э21820) 

Юридический, почтовый адрес:  

630501, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск 

Руководитель филиала: Лихенко Иван Евгеньевич, действующий на основании Доверенности № 54 

АА 1861583 от 05.05.2015г. 

Квитанция для оплаты через Сбербанк размещена ниже. 

 

Иногородним участникам необходимо до 8 февраля отправить заявку на  бронирование места в 

гостинице (или в общежитии НГУ) на е-mail: оргкомитета (GPB2016@icg.sbras.ru) и Карамышевой 

Татьяне (kary@bionet.nsc.ru) с темой письма: «Проживание в гостинице» или «Проживание в обще-

житии НГУ». 

 

В заявке нужно указать: 
ФИО на кого бронь, даты брони; тип номера (1 или 2-хместный, если в гос. «Золотая Долина»). 

 

Стоимость (сутки проживания) проживания в гостинице «Золотая долина» составляет: 

• Двухместный номер 1 категории (2 кровати) — 2800 р. (1400 р. с 1-го при 2-хмест.проживании). 

• Двухместный номер Стандарт (2 кровати) — 2600 р. (1300 р. с 1-го при 2-хмест. проживании). 

• Люкс (могут размещаться и 1 и 2 чел.) — 3700 р. (1850 р. с 1-го при двухместном проживании). 

• Полу-люкс двухместный (1 двухмест. кровать; могут жить 1 или 2 чел.) — 2800 р. за номер. 

• Четырехместный стандарт (2-ве двухярусных кровати) — 2000 руб. (по 500 руб. с человека). 

  

Для сотрудников РАН обязательно предъявление приказа о командировке. 
  

Помимо гостиницы «Золотая Долина» проживание участников возможно в  новом, комфортабель-

ном, недавно построенном аспирантском общежитии НГУ No1б на улице Ляпунова, дом 2. Обще-

житие находиться в 5-ти минутах ходьбы от гостиницы «Золотая Долина», в 7-ми минутах ходьбы 

от Института цитологии и Генетики СО РАН. Стоимость места в двухместном номере общежития 

составляет  — 700 рублей с человека. 

 

Со всей подробной информацией Вы можете ознакомиться на официальном сайте конференции:  

http://conf.bionet.nsc.ru/gpb2017/ 

 

С уважением  

Оргкомитет конференции  

E-mail ученого секретаря: orlova.lena10@yandex.ru   

E-mail орг.комитета:  GPB2016@icg.sbras.ru  
Сайт конференции: http://conf.bionet.nsc.ru/gpb2017/  

Тел./факс: +7 (383) 348-07-01; (383) 348-07-43, Тел.: +7 913-895-14-69 

mailto:GPB2016@icg.sbras.ru
mailto:kary@bionet.nsc.ru
http://www.gold-valley.ru/
http://conf.bionet.nsc.ru/gpb2017/
mailto:orlova.lena10@yandex.ru
mailto:GPB2016@icg.sbras.ru
http://conf.bionet.nsc.ru/gpb2017/


Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

УФК по Новосибирской области (СибНИИРС-филиал ИЦиГ СО РАН л/с 20516Э21820) 

(наименование получателя платежа) 

5408100138  543343001   

            (ИНН получателя платежа)                              (КПП получателя платежа)                                                                 (Код ОКАТО)  

40501810700042000002 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ   Г. НОВОСИБИРСК 

                         (номер счета получателя платежа)                                                                                       (наименование банка) 

БИК  045004001  КБК 00000000000000000130 

Организационный взнос за участие в конференции  

(наименование платежа) 

Плательщик  (Ф.И.О.)    

Адрес плательщика:  

ИНН плательщика:  № л/с плательщи-

ка 

 

Сумма:__________ руб. _00___коп.   

Плательщик (подпись) ________________________  Дата ________________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

 

 

Кассир 

 

УФК по Новосибирской области (СибНИИРС-филиал ИЦиГ СО РАН л/с 20516Э21820) 

(наименование получателя платежа) 

5408100138  543343001   

            (ИНН получателя платежа)                                  (КПП получателя платежа)                                                     (Код ОКАТО)  

40501810700042000002 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ   Г. НОВОСИБИРСК 

                         (номер счета получателя платежа)                                                                                       (наименование банка) 

БИК  045004001 КБК 00000000000000000130 

Организационный взнос за участие в конференции   

(наименование платежа) 

Плательщик  (Ф.И.О.) 

Адрес плательщика:  

ИНН плательщика:  № л/с плательщи-

ка 

 

Сумма:________________ руб. _00___коп.   

 

Плательщик (подпись) ________________________  Дата ________________ 20___г. 

 

 

http://blanker.ru/doc/50

