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Глубокоуважаемые коллеги и друзья! 

 

IX Всероссийская конференции молодых ученых «Стратегия взаимодействия 

микроорганизмов и растений с окружающей средой» состоится 14-18 октября 2019 года на базе 

Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН в городе Саратове. 

От имени организаторов мероприятия выражаем благодарность всем 

зарегистрировавшимся участникам. Наиболее подробная и актуальная информация будет 

появляться на сайте конференции: https://www.strategia2019.com. Для коммуникации между 

участниками конференции мы создали группу ВК: https://vk.com/strategia2019. 

В рамках конференции планируются выступления с пленарными докладами ведущих 

специалистов в области исследований взаимодействий микроорганизмов и растений с 

окружающей средой и других смежных областях:  

 

✓ Растительные и микробные сообщества, их биоразнообразие, механизмы 

функционирования и адаптация к воздействию абиотических и биотических факторов 

✓ Метаболическая и генетическая интеграция в растительно-бактериальных симбиозах 

✓ Микробные метаболиты и их влияние на организм человека и животных 

✓ Современные физико-химические методы изучения микробно-растительных ассоциаций. 

 



 

 

Председатель конференции: 

Матора Л.Ю., д.б.н., проф. 

 

Сопредседатели:  

Щеголев С.Ю., д.х.н., проф. 

Купряшина М.А., к.б.н.  

 

Программный комитет:  

Баймиев Ал.Х., д.б.н., проф., ИБГ УНЦ РАН  

Баймиев Ан.Х., д.б.н., ИБГ УНЦ РАН  

Белимов А.А., д.б.н., ВНИИСХМ  

Бонч-Осмоловская Е.А., д.б.н., проф., член-

корр. РАН, ФИЦ Биотехнологии РАН 

Гоголев Ю.В., д.б.н., проф., КИББ ФИЦ 

КАЗНЦ РАН  

Дыкман Л.А., д.б.н., ИБФРМ РАН  

Камнев А.А., д.х.н., проф., ИБФРМ РАН  

Кацы Е.И., д.б.н., проф., ИБФРМ РАН  

Коннова С.А., д.б.н., проф., СГУ 

Никитина В.Е., д.б.н., проф., ИБФРМ РАН  

Турковская О.В., д.б.н., проф., ИБФРМ РАН  

Чумаков М.И., д.б.н., ИБФРМ РАН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальный комитет:  

Гоголева Ю.В. 

Гусев Ю.С., к.б.н. 

Евстигнеева С.С. 

Пылаев Т.Е., к.б.н. 

Селиванова О.Г., к.б.н. 

Сигида Е.Н., к.б.н. 

Федоненко Ю.П., к.б.н. 

 

 

 

 

 

Секретарь оргкомитета:  

Величко Н.С., к.б.н. 

 

Формат проведения конференции: 

Пленарная сессия будет представлена лекциями приглашенных ведущих специалистов. 

На секционных заседаниях выступят молодые ученые. Будут проведены стендовые сессии и 

дискуссии за круглым столом. Оргкомитет принимает предложения по тематике проведения 

круглых столов.  

По итогам заседаний участникам, сделавшим лучшие устные доклады, будет предложено 

опубликовать статьи по представленным материалам в журнале Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Серия Химия. Биология. Экология (перечень ВАК РФ). 

 

Материалы конференции: 

С 20 мая до 1 июля 2019 г будут осуществляться прием тезисов и оплаты 

организационных взносов за участие в работе конференции. После оплаты организационного 

взноса тезисы будут направлены на рецензирование членам Программного комитета. В случае 

успешного прохождения рецензирования тезисы будут опубликованы в электронном 

сборнике трудов Конференции, индексируемом в информационно-аналитической базе 

РИНЦ. Публикация тезисов является обязательной для всех участников. Тезисы, оформленные 

в соответствии с Приложением 1, необходимо отправить на почту конференции: 

conference@ibppm.ru. Каждый зарегистрировавшийся автор может загрузить только одни 

тезисы.  



 

 

Оплата оргвзноса: 

Организационный взнос за очное участие в работе конференции составляет 1500 руб., 

для студентов и аспирантов – 1000 руб. и включает пакет участника, посещение всех секций и 

кофе-брейков, участие в фуршете и ознакомительной экскурсии по Саратову. Заочное участие в 

конференции составляет 500 руб. Тезисы участников, вовремя не оплативших организационный 

взнос, не будут напечатаны в сборнике материалов конференции. Скан квитанции об оплате 

оргвзноса необходимо прислать на электронную почту conference@ibppm.ru. Если Вы студент 

или аспирант, пришлите нам, пожалуйста, подтверждающий документ.  

 

Номер карты для перечисления оргвзносов: 

Получатель: НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА ВЕЛИЧКО 

Номер карты: 4276560018594350 

Наименование платежа: «Фамилия И.О. Стратегия2019». 

Оплата комиссии банка производится участником Конференции. 

 

Отчетные документы по оплате оргвзноса могут быть выданы только при перечислении 

денежных средств на лицевой счет института после заключения договора с участником 

конференции. Для формирования договоров перед оплатой обращаться в оргкомитет 

Конференции. 

 

Обращаем Ваше внимание! На сайтах конференции и института размещен список 

зарегистрировавшихся участников. Если Ваша фамилия в нем отсутствует необходимо 

сообщить свои данные в оргкомитет конференции. 

 

По любым вопросам обращайтесь в Оргкомитет конференции conference@ibppm.ru.  

Тел. (8452)970444, факс (8452) 970383.  

 

 

 

Добро пожаловать в Саратов! 
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Приложение 1 

 

Тезисы докладов объемом не более 1 страницы должны быть подготовлены в редакторе 

MS Office Word без формул и рисунков. 

Параметры страницы и текста: 

✓ размер бумаги – А4 (210мм х 297 мм); 

✓ верхнее поле – 20 мм; 

✓ нижнее поле – 20 мм; 

✓ левое поле – 20 мм; 

✓ правое поле – 20 мм; 

✓ шрифт – Times New Roman; 

✓ междустрочный интервал – одинарный; 

✓ основной размер шрифта – 12 пт.; 

✓ выравнивание основного текста – по ширине. 

Сверху по центру указывается название доклада, на следующей строке – курсивом 

фамилии и инициалы авторов (выступающий автор должен быть подчеркнут), ниже – название 

организации, e-mail выступающего автора, ниже – пустая строка. 

 

 
ИММУНОЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЕТОЧНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ PGPR AZOSPIRILLUM BRASILENSE  

 

Буданова А.А., Широков А.А., Красов А.И., Щеголев С.Ю., Матора Л.Ю. 

Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов Российской академии наук 

e-mail 

 

Текст текст текст текс текст [1]. Текст текст текст текст текст текст текст [2], текст текст. 

 

1. Нетрусов. Экология микроорганизмов. М.: Юрайт, 2013. 268 с. 

2. Tonf et al. (2009) J. Biochem. Biophys. Methods. 100: 1687–1691. 


