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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«90 лет прикладной ботаники на Дальнем Востоке России: роль в 

развитии региона» 

27-28 апреля 2020, г. Владивосток 

 

21 октября 2019 г. исполнилось 120 лет со дня основания ныне Дальневосточного 

федерального университета (https://www.dvfu.ru/news/fefu-

news/anniversary_of_the_university_forum_of_universities_of_the_asia_pacific_region_the_pro

m_lectures_alumni_reception_at_the_mariinsky/?sphrase_id=1304336 ), а 30 декабря 2019 года 

– 90 лет с момента открытия Н.И. Вавиловым Дальневосточной опытной станции ныне 

Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических 

ресурсов растений имени Н.И. Вавилова 

(https://www.vir.nw.ru/blog/2019/12/30/dalnevostochnoj-opytnoj-stantsii-90-let/ ) на полях 

сельскохозяйственного факультета ДВУ.  

 

На протяжении века специалисты из ДВУ и ВИР внесли большой вклад в изучение, 

сохранение и использование генетических ресурсов Приморья и всего Дальнего Востока 

для нужд региона и всей страны. На современном этапе накопленный опыт и знания 

создают значимую основу для развития исследований растительных генетических 

ресурсов, генетических и биотехнологий, практического применения их результатов для 

обеспечения здоровья населения, продовольственной и технологической безопасности 

региона, стимулирования широкого научно-практического сотрудничества. 

 

Для обсуждения насущных проблем и перспектив развития прикладной ботаники в 

регионе, в целях решения задач повышения качества и продуктивности 

сельскохозяйственных культур и вовлечения в хозяйственных оборот новых культур, а 

также в целях реализации приоритетов Стратегии научно-технологического развития РФ, 

национального проекта «Наука», Государственной программы развития Дальнего Востока 

и Арктики, решения задач импортозамещения ВИР, ДВФУ и ВОГиС в сотрудничестве с 

партнерами  проводят Международную конференцию «90 лет прикладной ботаники на 

Дальнем Востоке России: роль в развитии региона» по следующим тематическим 

направлениям: 

1. Генетические технологии для растениеводства будущего 

2. Растительные ресурсы  

3. Морские растительные ресурсы  

4. Растениеводство – основа сельского хозяйства будущего 

 

Организаторы: 

Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И.Вавилова (ВИР) 

https://www.vir.nw.ru  

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) https://www.dvfu.ru  

Вавиловское общество генетиков и селекционеров (ВОГИС) https://www.vogis.org  

Партнеры: 

Ботанический сад-институт ДВО РАН  

Федеральный научный центр Агробиотехнологий Дальнего Востока  

Дальневосточный государственный аграрный университет 
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Место проведения и даты: 

Кампус ДВФУ, остров Русский, г. Владивосток 27-28 апреля 2020 г. 

 

Рабочие языки конференции – русский и английский. 

Структура конференции: 

В рамках конференции планируются пленарные, секционные и стендовые доклады. 

Окончательная программа конференции и состав докладов на секциях будут сформированы 

после завершения приема заявок. Каждый участник может заявить только один доклад 

(возможно участие в другом докладе в качестве соавтора). 

Регистрация на участие в конференции и представление тезисов докладов осуществляется 

до 01.03.2020 через сайт конференции по адресу  

https://www.vir.nw.ru/blog/2020/01/15/90dvosvir/ или направлением письма с заполненной 

анкетой-заявкой и тезисами доклада в адрес оргкомитета 90DVOS@vir.nw.ru (анкета-заявка 

в файле .doc  с названием фамилии заявителя – Ivanov.doc, тезисы c названием в виде 

Фамилия_Abstract – Ivanov_abstract.doc). Заявки и тезисы, присланные позднее указанной 

даты, рассматриваться не будут. 

 

Анкета-заявка на участие в конференции  «90 лет прикладной ботаники на Дальнем 

Востоке России: роль в развитии региона» (заполняется на двух языках, рекомендуется 

заполнить непосредственно на сайте Конференции - 

https://www.vir.nw.ru/blog/2020/01/15/90dvosvir/) 

 

 На русском языке In English 
Фамилия, имя, отчество (полностью)/ 

Full name  
ИВАНОВ Иван Иванович* IVANOV Ivan* 

Ученая степень, ученое звание/ 

Academic degree 
Д.б.н, профессор, академик 

РАН 

Dr., Professor, Member of RAS 

Место работы/ 

Organization 
Дальневосточный 

федеральный университет, 

биологический факультет 

Far East Federal University, 

school of biology 

Занимаемая должность / Position   
Почтовый адрес / mailing address   
Электронный адрес / e-mail  
Мобильный телефон / Mobile phone +7ХХХ 
Название доклада или без доклада / 

“Title of report” or “without report” 
  

* Я даю согласие на обработку моих персональных данных организаторами Конференции / I give permission 

to Conference organizers to process my personal data. 

 

Тезисы докладов предоставляются в электронном виде по адресу 

https://www.vir.nw.ru/blog/2020/01/15/90dvosvir/ в соответствии с требованиями к 

оформлению тезисов. От каждого автора принимается не более одних тезисов в качестве 

первого автора и не более одних тезисов в качестве соавтора. Тезисы будут публиковаться 

в авторской редакции, в связи с этим авторы несут ответственность за достоверность и 

содержание представляемого материала. Оргкомитет конференции оставляет за собой 

право отбора присылаемых тезисов. Тезисы, оформленные не в соответствии с 

требованиями, приниматься не будут. Тезисы будут опубликованы в электронном виде к 

Требования к оформлению тезисов 

Принимается только электронный вариант тезисов в виде файлов, созданных в текстовом 

редакторе MS Word for Windows (*.doc или *.docx). Объем не более 2 страниц формата А4 

https://www.vir.nw.ru/blog/2020/01/15/90dvosvir/
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(210 х 297 мм), ориентация книжная, размер всех полей 2,5 см, шрифт Times New Roman 12 

pt, межстрочный интервал 1, абзацный отступ 1,25.  Латинские названия таксонов выделяются 

курсивом. Тезисы представляются без переносов, допускается  не более 1 таблицы и 1 

рисунка. Список литературы не более 5 авторов.  

Структура текста:  

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА на русском языке  (шрифт полужирный, буквы прописные); 

ФИО авторов (шрифт полужирный, буквы строчные); организация, город, страна на 

русском языке; 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА на английском языке  (шрифт полужирный, буквы прописные); 

ФИО авторов (шрифт полужирный, буквы строчные); учреждение, город, страна на 

английском языке; 

электронный адрес (курсив, буквы строчные); 

основной текст; список литературы (буквы строчные). 

 

Шаблон оформления тезисов 

УДК 631 

СЕЛЕКЦИЯ РАННИХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Иванов Иван Иванович, ДВФУ, Владивосток, Россия  

BREEDING OF EARLY POTATO VARIETIES FOR FAR EAST 

Ivanov Ivan, Far East Federal University, Vladivostok, Russia 

e-mail: xxxxxx@xxx.xx 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,  

Список литературы 

 

Организационный взнос: 

1. Полный организационный взнос на участие - 15 000 рублей.  

2. Для участников из государственных учреждений России и стран СНГ - льготный 

взнос – 2 000 рублей.  

3. Для членов ВОГиС льготный взнос – 1 000 рублей. 

4. Для студентов и аспирантов очной формы обучения – участие бесплатное. 

NB! Внимание аспирантов и молодых ученых (до 35 лет включительно на момент 

начала конференции): 

Программный комитет конференции проводит конкурс лучших исследований молодых 

ученых, заявляемых к докладу на конференции. Авторам 3х лучших докладов будут 

компенсированы расходы на проезд к месту проведения конференции и обратно. Автору 

лучшего доклада будет предоставлено право стажировки в ВИР в течение 1 месяца летом 

2020 года с компенсацией расходов на проезд и обеспечением проживания в месте 

прохождения стажировки. 

Чтобы принять участие в конкурсе желающие аспиранты и молодые ученые должны 

направить в адрес Оргкомитета на 90DVOS@vir.nw.ru до 15.02.2020 г. анкету-заявку 

участника, тезисы и презентацию доклада в формате pdf на адрес Оргкомитета 

конференции с указанием в теме письма «Конкурс молодых_Фамилия».  

mailto:90DVOS@vir.nw.ru


МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«90 лет прикладной ботаники на Дальнем Востоке России: роль в 

развитии региона» 

27-28 апреля 2020, г. Владивосток 

 

Организационный комитет 

1. Хлесткина Е.К., профессор РАН, директор ВИР – со-председатель 

2. Анисимов Н.Ю., ректор ДВФУ – со-председатель 

3. Голохваст К.С., член-корр. РАО, профессор РАН, заместитель директора, ВИР, 

ДВФУ – со-председатель 

4. Нижников А.А., к.б.н., ученый секретарь ВОГИС, Всероссийский НИИ 

сельскохозяйственной микробиологии – заместитель председателя 

5. Заварзин А.А., к.б.н., заместитель директора, ВИР 

6. Ухатова Ю.В., к.б.н., ученый секретарь ВИР 

7. Зайцев Н.В., директор Дальневосточной опытной станции- филиала ВИР 

 

Программный комитет 

1. Хлесткина Е.К., профессор РАН, директор ВИР (Санкт-Петербург) – со-

председатель; 

2. Тихонович Игорь Анатольевич, академик РАН, президент ВОГИС, Всероссийский 

НИИ сельскохозяйственной микробиологии, Санкт-Петербургский 

государственный университет (Санкт-Петербург) – со-председатель 

3. Асеева Т.А., член-корр. РАН, директор, Дальневосточный НИИ сельского хозяйства 

(Хабаровский край); 

4. Булгаков В.П., чл.-корр. РАН, врио директора, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН 

(Владивосток); 

5. Венпень Юань, профессор Институт биологии, Шандуньская академия наук, КНР  

6. Гельтман Д.В., д.б.н.,диретор, Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН 

(Санкт-Петербург); 

7. Гуихва Чанг, профессор, Чоннамский национальный университет, Республика 

Корея 

8. Джин Чен, профессор , директор Ботанического сада тропических растений КНР 

9. Емельянов А.Н., к.с.-х.н., директор, ФНЦ Агробиотехнологии Дальнего Востока им 

А.К. Чайки (Уссурийск); 

10. Журавлев Ю.Н., академик РАН, научный руководитель, ФНЦ Биоразнообразия ДВО 

РАН (Владивосток); 

11. Ке Пин Ма, профессор Институт ботаники Китайской Академии Наук, КНР 

12. Кемаль Лурт, доцент Университет Кукурова, Турецкая Республика 

13. Колчанов Николай Александрович, академик РАН, первый вице-президент ВОГиС, 

Институт цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск); 

14. Крестов П.В., чл.-корр. РАН, директор, Ботанический сад-институт ДВО РАН 

(Владивосток); 

15. Куприянов А. Н., проф., д.б.н., председатель Регионального совета ботанических 

садов Сибири и Дальнего Востока при Президиуме РАН, директор, Кузбасский 

ботанический сад, Федеральный научный центр угля и углехимии СО РАН 

(Кемерово);  

16. Сеун Хван Янг, профессор Чоннамский национальный университет, Республика 

Корея 

17. Синеговская В.Т., академик РАН, научный руководитель, ВНИИ Сои 

(Благовещенск); 



18. Тихончук П.В., проф., д.с.-х.н., ректор, Дальневосточный государственный 

аграрный университет – ДальГАУ(Благовещенск); 

19. Фахим Шехзад Балоч, доцент Университет Аббат Иззет Байсал, Турецкая 

Республика  

20. Чиген Цукамото, профессор Университет Иватэ, Япония  

 


