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Первое информационное письмо 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Пермский государственный национальный исследовательский университет (Пермь) и 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Лаборатория Эмбриологии и 
репродуктивной биологии (Санкт-Петербург) приглашают Вас принять участие в работе 
IV Международной школы для молодых учёных «Эмбриология, генетика и 
биотехнология» (Пермь, 3-9 декабря 2012 г.). 

 
Оргкомитет Школы 

Международный комитет: P. Barlow (Англия), J. Bednara (Польша), E. Kuta (Польша), 
E. Sczuka (Польша), M. Cresti (Италия), E. Krantz (Германия), Т. Higashiyama (Япония), 
А.А. Чеботарь (Молдова), Л.М. Теплицкая (Украина), И.Р. Рахимбаев (Казахстан), 
Б.Б. Анапияев (Казахстан), Б.Е. Тухаев (Узбекистан), В.П. Печеницын (Узбекистан), 
Т.Е. Матюнина (Узбекистан), С.Г. Инге-Вечтомов (Россия, Санкт-Петербург), 
И.А. Тихонович (Россия, Санкт-Петербург), Л.А. Лутова (Россия, Санкт-Петербург), 
О.П. Камелина (Россия, Санкт-Петербург), А.К. Дондуа (Россия, Санкт-Петербург), 
С.С. Медведев (Россия, Санкт-Петербург), Е.И. Шарова (Россия, Санкт-Петербург), 
А.А. Паутов (Россия, Санкт-Петербург), М.А. Вишнякова (Россия, Санкт-Петербург), 
А.Л. Шаварда (Россия, Санкт-Петербург), Б.Ф. Ванюшин (Россия, Москва), И.П. Ермаков 
(Россия, Москва), Т.А. Ежова (Россия, Москва), А.К. Тимонин (Россия, Москва), 
Д.Д. Соколов (Москва), В.С. Тырнов (Россия, Саратов), О.И. Юдакова (Россия, Саратов), 
В.Ю. Горбунова (Россия, Уфа), Н.Н. Круглова (Россия, Уфа), В.А. Верещагина (Россия, 
Пермь), Т.П. Жужжалова (Россия, Рамонь), В.К. Шумный (Россия, Новосибирск), 
С.И. Малецкий (Россия, Новосибирск), Е.В. Левитес (Россия, Новосибирск). 
Оргкомитет: 
Председатели: член-корр. РАН, Засл. деятель науки РФ, проф. Т.Б. Батыгина, Ректор  
Пермского государственного национального исследовательского университета И.Ю. 
Макарихин  
Заместители председателя: Г.Е. Титова, О.Н. Воронова, Е.А. Брагина, Л.В. Новоселова, 
Н.Л. Колясникова 



Секретари: Г.Ю. Виноградова, Н.Л. Шибанова, М.М. Дорофеева 
 
ПРОГРАММА ШКОЛЫ включает следующие направления: 
 

1. Концептуальные разработки теории репродукции и морфогенеза репродуктивных 
структур, их значение с позиции целостности, надежности, резервов биологических 
систем и устойчивого развития в онтогенезе и эволюции 

- способы образования нового индивидуума и пути морфогенеза; типы размножения 
(семенное и вегетативное); 

- структурно-функциональные аспекты развития пыльника, семязачатка, семени, 
зародыша, морфогенетические корреляции в развитии репродуктивных структур; 

- оплодотворение, апомиксис, полиэмбриония и генетическая гетерогенность семян; 
- стволовые клетки как новое перспективное направление в биологии развития, генетике и 

биотехнологии растений; 
- феномен симбиоза. 
 

2. Физиолого-биохимические аспекты биологии развития  
- полярность, симметрия, феномен асимметричного деления клетки; 
- гормональная регуляция развития репродуктивных структур. 
 

3. Генетика развития 
- генетика развития цветка; 
- молекулярно-генетические механизмы регуляции; 
- генные сети и управление онтогенезом. 
 

4. Систематическая эмбриология и филогения растений 
 
5. Репродуктивная биология 

- системы скрещивания и размножения; 
- репродуктивные стратегии; 
- экологические аспекты репродукции. 

 
6. Биология развития растений как основа наукоемких биотехнологий (традиционные и 
нетрадиционные подходы) 

- культивирование изолированных завязей, семязачатков, зародышей; 
- оплодотворение in vitro; 
- автономность зародыша (эмбриокультура); 
- получение гаплоидов. 

 
 
В рамках школы планируется проведение тематических лекций по основным 

направлениям работы с привлечением ведущих российских и зарубежных ученых. 
Программа предполагает проведение круглого стола «Переключение морфогенетических 
программ развития в онтогенезе». 

 
 
Продолжительность выступлений: лекции – 30 мин, доклады – 20 мин, сообщения 

молодых участников Школы – 10 мин. В программе Школы запланированы постерные 
сессии. Авторам постеров будет предоставлена возможность выступить с кратким 
сообщением (5 минут) по материалам работы. 

 
Рабочие языки – русский, английский. 



Заявку на участие в конференции и регистрационную форму просим прислать до 
20 июля 2012 г. в прикрепленном файле в формате rtf. по e-mail: Permscool@yandex.ru. Файл 
должен быть назван латиницей по фамилии и инициалам первого автора, например, 
petrov_vv.rtf. 

 
Регистрационная форма 

 
Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

Место работы   
Занимаемая должность   
Ученая степень   
Почтовый адрес   
Телефон   
Адрес электронной почты   
Название доклада   
Форма участия (устный 
доклад, стендовый доклад, 
заочное участие) 

 

Оборудование, необходимое 
для выступления 

 

 
К началу работы школы планируется издание сборника материалов. Правила 

оформления статей и условия оплаты оргвзноса будут приведены во втором 
информационном письме.  

 
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет Школы. Предпочтительной формой связи 

является электронная почта: Permscool@yandex.ru. Ответственный секретарь - Шибанова 
Наталья Леонидовна 

 
АДРЕС Организационного Комитета: 

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15, Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, биологический факультет, кафедра ботаники и генетики 
растений.   
Тел. ( 342)239-62-29, 89028369261. 
E-mail: Permscool@yandex.ru 

 
Информация о школе размещена на сайте: http://www.binran.ru и http://www.psu.ru  
 
 
 

С наилучшими пожеланиями, Оргкомитет IV Международной Школы для молодых ученых 
«Эмбриология, генетика и биотехнология» 

 
 


