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Научная конференция и школа молодых ученых

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ:
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ
АСПЕКТЫ
18-24 сентября 2017 года, Крым, Судак

Первое информационное сообщение
Море, солнце и… наука! Все это ждет вас на нашей ежегодной встрече в компании ведущих российских
биологов растений. Научная конференция и школа для молодых ученых пройдут 18-24 сентября 2017 года в
Судаке - одном из самых живописных и солнечных мест на побережье Крымского полуострова. Мы приглашаем
всех ученых, кто занимается изучением растительных объектов, принять участие в нашем мероприятии!
Участники мероприятия смогут не только расширить свой научный кругозор и деловые связи, но и
познакомиться c достопримечательностями Крыма – его природой, культурными традициями
и
историческими местами. В пешей доступности от места проведения находятся древняя Генуэзская крепость,
пос. Новый Свет – колыбель крымского виноделия и одноименный ботанический заказник с уникальной
можжевеловой рощей.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МЕРОПРИЯТИЯ: OFR.SU/CRIMEA2017
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: Москва, Ботаническая ул. 35, тел. +7 (905) 5150095 , E-mail: crimea2017@ofr.su
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Крым, ТОК «Судак», http://toksudak.crimea.com

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Механизмы устойчивости и продуктивности растений
2. Взаимодействие растений с другими организмами
3. Биотехнология растений и микроорганизмов
4. Растения в медицине
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
Отправка заявки на участие
Оплата участия
Отправка тезисов
Рассылка программы
Заезд участников
Отъезд участников
Дни работы конференции

до 28 февраля 2017
до 12 марта 2017
до 01 июня 2017
15 июня 2017
18 сентября 2017
24 сентября 2017
19-23 сентября 2017

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ и РЕГИСТРАЦИЯ
1. Заполните онлайн-форму заявки на участие до 28 февраля 2017 г. http://ofr.su/krim2017-registration
Оплатите участие до 12 марта 2017 г.
2. Пришлите тезисы для публикации до 01 июня 2017 г.
Список зарегистрированных участников публикуется на сайте http://ofr.su/krim2017-uchastniki
При невозможности зарегистрироваться онлайн, скачайте файл регистрационной формы здесь
http://ofr.su/assets/files/annual/OFR2017_crimea_regform.docx и отправьте ее в Оргкомитет на адрес
crimea2017@ofr.su.
Один участник может представить не более двух докладов в качестве основного докладчика (из них не более
одного устного доклада).
Правила оформления тезисов опубликованы на сайте http://ofr.su/krim2017-abstracts
Сборник материалов докладов будет издан в электронном варианте с присвоением индекса ISBN и
внесением в РИНЦ. Печатная версия сборника не предусмотрена.

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Для удобства участников в Туристско-оздоровительном комплексе «Судак» зарезервировано ограниченное
количество мест в корпусах недалеко от бизнес-центра, где находится конференц-зал. Также возможно
размещение в соседних отелях и пансионатах. Размещение участников по льготным ценам (а
также сопровождающих лиц, в т.ч. членов семьи) в Судаке осуществляет наш партнер
Туроператор «Кенеш-тур». Ознакомиться с условиями проживания и ценами можно на
странице http://ofr.su/krim2017-projivanie
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Информация о стоимости участия, включенных в него услугах и способах оплаты будет размещена на сайте
http://ofr.su/krim2017-usloviya-uchastiya в январе 2017. Для молодых ученых и членов ОФР предусмотрены
льготные условия, рекомендуем заранее позаботиться о продлении членства в ОФР http://ofr.su/membership
*******

