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Второе 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), А.К. Дондуа (Россия, Санкт-Петербург), 

Л.А. Лутова (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), Е.В. Левитес (Россия, Новосибирск), С.И. Малецкий 

(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. 

 



Окончательная программа секционных заседаний формируется после приема тезисов.  

К открытию Школы планируется издание сборника материалов.  

Для публикации принимаются статьи объемом до 5 страниц, включая 

библиографический список. Возможно включение рисунков и таблиц. 

Требования к тексту статьи 

1. Статьи представляются в электронном виде по e-mail: Permscool@yandex.ru в формате 

.rtf одним файлом. Название файлу дается по фамилии(-ям) автора(-ов) на русском языке. 

2. Текстовый редактор – Word для Windows. 

3. Текст набирается: 

– поля со всех сторон – 2 см; 

– шрифт – Times New Roman Cyr, 12 pt., без выделений (п/жирным, курсивом и т.п.), 

допускается использование специальных символов (, ♂, ˚ и др.), формульные записи 

редактируются в Microsoft Equation; 

– таблицы формируются в документе Word; 

– абзац выравнивается по левому краю, без отступов и интервалов, уровень основной 

текст, с междустрочным интервалом 1, без переносов. 

4. Структура статьи: 

– УДК; 

– название статьи строчными буквами; 

– инициалы и фамилия автора(-ов), название учреждения, где работает автор(-ы); 

– текст статьи; 

– библиографический список. 

Таблицы с заголовками, рисунки с подписями размещаются в тексте статьи с 

соответствующими ссылками в тексте. 

5. Для сканированных рисунков, цифровых фотографий, помещаемых в текст, 

необходим формат TIF или JPEG, с разрешением не менее 300 dpi. Рисунки должны иметь 

все необходимые подписи и обозначения. Все линии, точки и подписи на рисунках должны 

быть ясно видны; при уменьшении до 50% первоначального размера не должны сливаться. 

6. Ссылки на литературные источники даются в тексте в круглых скобках (фамилия, 

год публикации). Сам список литературы приводится под заголовком «Библиографический 

список»; сначала приводятся работы на русском языке в алфавитном порядке, затем на 

иностранных языках в порядке латинского алфавита. 

Пример оформления библиографического списка: 

Ишмуратова М.М. Родиола иремельская на Южном Урале. М.: Наука,2006.252с. 

Долгачева В.С., Алексахина Е.М. Ботаника: учеб. пособие для студентов педвузов. М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 416с. 

Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего образования: 

сб. науч. тр. I Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования; под ред. А.Е. Марона. М.: 

ИОВ, 2007. 118 с. 

Ефимова Т.Н., Кусакин А.В. Охрана и рациональное использование болот в Республике 

Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С 60—86. 

О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс]: постановление BЦИК, 

СНК РСФСР от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., внесенными постановлениями ВЦИК, СНК 

РСФСР от 1 нояб. 1934 г., от 24 июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой системы 

"КонсультантПлюс". 

Лэтчфорд Е.У. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт 

армии адмирала А.В. Колчака: [сайт]. [2004]. URL: http://east-

front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 23.08.2007). 
 

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к публикации приниматься не будут. 

Прием материалов до 24 сентября 2012 г., включительно. 

Организационный сбор за публикацию материалов IV Международной школы для молодых 



учёных «Эмбриология, генетика и биотехнология»  составляет 500 рублей (договор 

прилагается отдельным файлом). 

 

Оплату организационного взноса нужно осуществить банковским переводом 

Внебюджетные реквизиты ПГНИУ: 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» (ПГНИУ) 

ИНН 5903003330  КПП 590301001 

УФК по Пермскому краю  (ПГНИУ, л/с 20566Х36100) 

Р/с 40501810500002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю  

БИК 045773001   

ОКАТО 57401365000 ОГРН 1025900762150 ОКПО 02069071 

Код доходов 000 000 000 000 000 00130 

Назначение платежа с пометкой «за организацию культурно-массовых и других мероприятий 

(международная школа) за ФИО». 

 
Для подтверждения оплаты необходимо прислать отсканированную квитанцию и договор в формате 

jpeg прикрепленными файлами на адрес Школы Permscool@yandex.ru с темой письма  «квитанция 

оргвзнос Фамилия И.О.» и «договор ФИО».   

Платежные документы, пожалуйста, сохраните до конца Школы! 

 

Участие в  работе IV Международной школы для молодых учёных «Эмбриология, генетика и 

биотехнология», экскурсиях и торжественном ужине оплачивается отдельно при 

регистрации.  

 

Условия размещения 

Для участников конференции планируется размещение в санатории-профилактории при 

Пермском государственном национальном исследовательском университете, стоимость 

проживания 500 руб/ сут с человека и в гостиницах г. Перми с разным ценовым диапазоном. 

Например, гостиница «Урал», ул. Ленина, 58. www.hotel-ural.com Стоимость проживания в 

эконом-номерах от 2900 (одноместный номер) до 3850 (двухместный номер) рублей. В 

стоимость включен завтрак. За бронирование деньги не взимаются.  

Самостоятельно выбрать гостиницу можно на сайте http://hotel.perm.ru/ 

 

Во время работы Школы планируются Экскурсия по университетскому городку и в оранжерею 

Учебного ботанического сада имени  профессора А.Г. Генкеля ПГНИУ. 

http://www.psu.ru/divisions/basic/botgard/, Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением 

Пермской художественной картинной галереи. http://www.gallery.permonline.ru/ , посещение театра 

и торжественный ужин. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Прием материалов:   до 24 сентября 2012 г. 

Оплата оргвзноса:   с 25 сентября по 25 октября 2012 г. 

Подтверждение участия, бронирование гостиниц и экскурсий –  

с 25 сентября по 25октября 2012 г. 

 

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет Школы. Предпочтительной формой связи 

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

Наталья Леонидовна 

mailto:Permscool@yandex.ru
http://www.hotel-ural.com/
http://hotel.perm.ru/
mailto:Permscool@yandex.ru


 
АДРЕС Организационного Комитета: 

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15, ФГБОУ ВПО Пермский государственный 

национальный исследовательский университет, биологический факультет, кафедра ботаники 

и генетики растений. тел. (342) 2396229. E-mail: Permscool@yandex.ru 

 

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

 

 

С наилучшими пожеланиями, Оргкомитет IV Международной Школы для молодых ученых 

«Эмбриология, генетика и биотехнология» 

mailto:Permscool@yandex.ru
http://www.binran.ru/
http://www.psu.ru/

