
ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ФГБНУ ВНИИСХМ и Биологический факультет СПбГУ 

приглашают молодых ученых, студентов и аспирантов принять участие в Школе-
конференции молодых ученых по теме «Молекулярно-генетические и клеточные 
аспекты растительно-микробных взаимодействий», которая состоится в ФГБНУ 
ВНИИСХМ (ш. Подбельского 3, Санкт-Петербург-Пушкин, РФ) 1-3 декабря 2017 года. 

Целью Школы-конференции является привлечение молодых ученых, студентов и 
аспирантов к обсуждению актуальных проблем биологии в области взаимодействия 
растений и микроорганизмов, повышение квалификации будущих исследователей и 
привлечение молодых кадров в науку и образование. С пленарными докладами выступят 
ведущие специалисты в области растительно-микробных взаимодействий. Также будут 
представлены устные доклады молодых ученых, отобранные Оргкомитетом Школы-
конференции на основе присланных тезисов. Стендовая сессия проводиться не будет. 

По итогам мероприятия будет напечатан сборник материалов конференции. 

ВНИМАНИЕ! Количество участников ограничено (50 человек). Участие бесплатное! 

Рабочие языки конференции – русский и английский.  

Для регистрации в качестве участника нужно заполнить до 15 ноября 2017 г. 
регистрационную форму, пройдя по следующей ссылке: https://goo.gl/P1XrHV (она же в 
формате QR-кода справа вверху). Участники, планирующие сделать устный доклад, 
должны также до 15 ноября прислать тезисы объемом не более 2 000 слов на адрес 
оргкомитета: pmi-school2017@arriam.ru.   

На указанный в регистрационной форме электронный адрес будет отправлено 
подтверждение регистрации. 20 ноября 2017 г. участники получат второе 
информационное письмо, в котором будут объявлены темы пленарных и секционных 
докладов, дана информация об условиях проживания и прочие необходимые сведения. 

Информация доступна по адресу: https://goo.gl/s3sGX6 (QR-код слева вверху). 

Организационный комитет Школы-конференции: 

д.б.н., проф. Тихонович И.А., декан биологического факультета СПбГУ, научный 
руководитель ФГБНУ ВНИИСХМ (председатель) 
к.б.н. Жуков В.А., зав. лаб., ФГБНУ ВНИИСХМ (зам. председателя) 
к.б.н. Ахтемова Г.А., с.н.с., ФГБНУ ВНИИСХМ (секретарь) 
Члены Организационного комитета: 
д.б.н. Долгих Е.А., к.б.н. Цыганов В.Е., к.б.н. Штарк О.Ю., к.б.н. Кулаева О.А.,          
Жернаков А.И., Сулима А.С., Афонин А.М., Иванова К.А., Серова Т.А. 
 

 

Школа-конференция проводится при поддержке Российского Научного Фонда 
(грант № 17-76-30016, руководитель д.б.н., проф. Тихонович И.А.). 
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