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14 Международный симпозиум по биотехнологии и
биологической борьбе с вредными организмами
организаторы

Всероссийский институт защиты растений
Всероссийский институт сельскохозяйственной микробиологии
Харбинский технологический институт (КНР)

6 – 9 Ноября 2016
Санкт-Петербург – Пушкин, Российская Федерация
Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений (ФГБНУ ВИЗР)
проводит 14-й Международный симпозиум по биотехнологии и биологической борьбе с
вредными организмами. Впервые в качестве места для его работы выбран Санкт-Петербург.
Он состоится в Учебном центре подготовки руководителей Высшей школы экономики
(Санкт-Петербург, Пушкин) в период с 6 по 9 ноября 2016 г.
Основные направления работы симпозиума:
 роль генной инженерии в сельском хозяйстве и медицине
 биотехнологические подходы к повышению эффективности биопестицидов
 биотехнологические подходы к разработке новых средств защиты растений и
лекарств
 биоразнообразие, как ресурс новых биологически активных соединений и
продуцентов биопрепаратов
 новые биотехнологические продукты
 другие аспекты, связанные с биологической борьбой с вредными организмами и
биотехнологиями
Проведение симпозиума будет способствовать широкому обмену информацией между
учеными РФ, ближнего и дальнего зарубежья, а также для обсуждения совместных
международных проектов. На нем будут предложены новые прорывные направления
исследований в различных областях биотехнологии и, в частности, в биологической защите
растений. Планируется участие около 100 делегатов из РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья
(Китая, Малайзии, Таиланда, Германии, США, Италии, Пакистана, Алжира и других).
Симпозиум будет открыт для студентов профильных вузов Санкт-Петербурга и других
городов России, что поможет расширить им научный кругозор и использовать материалы
этого научного мероприятия для образовательного процесса.
Ждем Вас на Симпозиуме!
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Программный комитет симпозиума
Prof. Yang Qian, акад. РАН Павлюшин В.А., акад. РАН Тихонович И.А., Берестецкий А.О.,
акад. НАН РК Сагитов А.О., акад. РАН Харченко П.Н., акад РАН Надыкта В.Д., Новикова
И.И., Морозов Д.О., Белякова Н.А.
Организационный комитет
акад. РАН Павлюшин В.А., Берестецкий А.О., Liu He, Полуэктова Е.В., Сокорнова С.В.,
Леднев Г.Р., Далинова А.А., Белоусов И.А.
Место проведения симпозиума
Учебный центр подготовки руководителей федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Адрес: Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Радищева, дом 4.
Как добраться: http://www.mtcenter.ru/location.html
Если необходимо, мы Вас встретим в аэропорту «Пулково» или на вокзале г. Пушкин
(«Царское село»). С заявкой на трансфер обращайтесь заранее в Оргкомитет (e-mail:
isbb2016@yandex.ru).
Проживание
Рекомендуем забронировать номер в гостиничном комплексе Учебного центра подготовки
руководителей – там же, где будет проходить Симпозиум. Стоимость номеров от 3000
рублей. Сайт гостиницы: www.congresscomplex.ru/hotel/
В качестве альтернативы можно рассмотреть гостиницу «Натали», которая расположена в
центре г. Пушкин и находится в 15 минутах ходьбы от места проведения Симпозиума.
Стоимость номеров от 3500 рублей. Сайт гостиницы: www.hotelnatali.ru/index.php/ru.html
Остальные отели, где можно найти более дешевые варианты проживания, Вы можете
посмотреть на сайте http://www.booking.com/city/ru/pushkin.ru.html
Визовая поддержка
Наиболее простой для получения является туристическая виза. Обращайтесь в
Оргкомитет, если необходимо подтверждение бронирования гостиницы в гостиничном
комплексе Учебного центра подготовки руководителей. Если необходима бизнес-виза,
заявку на нее нужно подать до 1 сентября.
Сроки регистрации и подачи тезисов
 прием тезисов продлен до 25 сентября 2016 г.
 ранняя регистрация (с льготной оплатой) – до 1 октября 2016 г.
Регистрационный взнос для российских участников и из стран СНГ (в рублях):
Участник
Стандартный
Студенты / аспиранты
Сопровождающие лица

Ранняя регистрация до
1 октября
5000
2500
1000

Поздняя регистрация с
2 октября
6000
3000
1500
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Регистрационный взнос включает: материалы симпозиума, фуршет и питание (обед и 2
кофе-брейка), организационные расходы. Стоимость ужинов и экскурсий не включена (их
можно будет заказать и оплатить отдельно).
Оплатить регистрационный взнос можно по квитанции или реквизитам, которые следует
запросить у Оргкомитета (e-mail: isbb2016@yandex.ru). Просим Вас после оплаты взноса
обязательно выслать в Оргкомитет отсканированную копию платежных документов.
Для регистрации необходимо сообщить в Оргкомитет симпозиума следующую
информацию:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Учреждение
Должность
Почтовый адрес
Телефон, Факс, е-mail
Тема сообщения
Вид доклада (устный или постерный)

Оформление тезисов
Не более 1 стр. (3500 знаков с пробелами). Заголовок должен быть выполнен заглавными
буквами, далее следуют ФИО авторов, название учреждения, город. Материалы должны
быть сохранены в формате Word Times New Roman (размер 12), через 1 интервал и
высланы приложенным файлом на электронный адрес Оргкомитета (isbb2016@yandex.ru).
Название файла должно соответствовать фамилии первого автора на английском языке.
Поскольку значительное число участников симпозиума из дальнего зарубежья, тезисы
принимаются на английском языке. Вы можете продублировать их на русском, то есть
прислать на английском и русском языках.
Один участник Съезда может быть автором (соавтором) не более двух представленных
работ (устный доклад и постер). Следует указать секцию, к которой относится доклад.
Присланные материалы не предполагается подвергать существенной редакционной правке.
Ответственность за содержание и редакцию публикации несут авторы. Оргкомитет
оставляет за собой право включения Вашего сообщения в программу конференции в виде
устного или постерного доклада. Сообщите, пожалуйста, если Вы желаете выступить на
пленарной секции
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Предварительное расписание работы симпозиума
Дата
6.11.2016

7.11.2016

8.11.2016

9.11.2016

Мероприятия
Трансфер/заезд
Фуршет, экскурсия по дворцу,
регистрация
Регистрация
Открытие симпозиума
Пленарные заседания
День работы секций
Постерная сессия
Закрытие конференции
Банкет
Лекция проф. Laatch.
Молодежная секция.
Презентации фирм-спонсоров.
Экскурсии: ВИЗР, дворцы-парки
Пушкина и Павловска, обзорная по Санкт-Петербургу
Трансфер/отъезд

Время
проведения,ч

Место проведения

14–21
17-21

По предварительному заказу
Белый зал

9-10
10-11
11-18
9-16
16-17.30
17.30-18
19-22

Холл
Конгресс-зал
Конгресс-зал
Конгресс-зал/малый зал
Холл
Конгресс-зал
Ресторан.
По предварительному заказу.
Оплачивают участники.
Малый зал

9-12

13–18

По предварительному заказу.
Оплачивают участники.
По предварительному заказу.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОКЛАДОВ
Мы приготовили предварительную программу, в которую включили пока часть из
присланных докладов, чтобы можно было иметь общее представление о Симпозиуме.
Окончательная программа будет составлена к 15 октября.
Уважаемые зарегистрированные и потенциальные участники Симпозиума, просим Вас
заранее заявить о своем желании выступить на пленарной (на английском языке, до 30 мин)
или тематической секции (на английском или в исключительном случае на русском языке,
но с дубляжом слайдов на английском языке, продолжительность доклада – до 15 мин).
Приветствие
Багиров Вугар Алиевич
Начальник Управления координации и обеспечения деятельности организаций в сфере
сельскохозяйственных наук ФАНО
Вступительное слово
Prof. Yang Qian, School of Life Science and Technology, Harbin Institute of Technology, PRC
Название уточняется
Академик РАН В.А. Павлюшин, Всероссийский институт защиты растений
«Прорывные направления в биологической защите растений»
Пленарные доклады
Adeline Ting, PhD, Senior Lecturer, Monash University, Malaysia
«Endophytes as biocontrol agents for plant diseases: prospect, challenges and
improvements»
Hartmut Laatsch Prof. Dr.
University of Göttingen, Germany
«Chemistry of enodophytes»
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Джавахия Виталий Георгиевич зав.отд., к.б.н.
ФГБНУ ВНИИ фитапатологии, Москва
«Новые природные и синтетические блокаторы биосинтеза афлатоксина В1 и
меланиногенеза у Aspergillus flavus»
Yang Xiao Xue
School of Chemistry and Chemical Engineering, Harbin Institute of Technology, PRC
«Genome-Wide Screening of Stress Granule Related Genes in Saccharomyces сerevisiae»
Дубовский Иван Михайлович зав.лаб., д.б.н.
Институт Систематики и Экологии Животных СО РАН, Новосибирск
«Иммуносупрессивные технологии увеличения эффективности биоинсектицидов»
Prof. Hefferon Kathleen
Cornell University, USA
«Plant Virus Expression Vectors for Biopharmaceutical Production»
Prof. Rugini Eddo
Università degli Studi della Tuscia, Italy
«Genetic improvement of olive (Olea europaea L.) by conventional and in vitro
biotechnology methods»
Голиков Александр Григорьевич ООО "ГенБит", Москва д.х.н.
«Матричный подход к одновременному определению множественных патогенов
картофеля методом ПЦР в режиме реального времени»
Prof Hongmei Zeng,
Institute of Plant Protection, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Пекин
«Two Novel Protein Elicitors from Magnaporthe oryzae Trigger Defense Response and
Improve Plant Growth in Rice»
Берестецкий Александр Олегович, к.б.н., зав. лаб.
Всероссийский институт защиты растений
«Проблемы разработки биогербицидов на основе фитопатогенных грибов и их
метаболитов»
Лекция для молодых ученых
Prof. Dr. Hartmut Laatsch
«Natural products meet computational chemistry"
Некоторые секционные доклады
Acheheb Hakima
University Blida, Algeria
«Thermal properties of cooked carrot puree»
Ali Arfan
University of the Punjab, Pakistan
«Salt tolerance of potato genetically engineered with Atriplex canescens BADH gene driven
by 3 copies of CAMV35s promoter»
Кан Вячеслав Максимович проф., д.с-х.н., гл.н.с.
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Казахский НИИ почвоведения и агрохимии, Алматы
«Инновационные биотехнологии в земледелии Казахстана»
Куликова Ольга Геннадьевна к.б.н., н.с.
ИНЭОС РАН, Москва
«Биологически
активные
вещества,
выделенные
из
чеснока
посевного Allium sativum L., как основа для создания препаратов для борьбы с
различными фитопатогенами»
Сидякин Андрей Иванович доцент, зав.лаб., к.б.н.
Крымский федеральный университет, НПО Биотехсоюз
«Особенности взаимодействия Trichoderma longibrachiatum с фитопатогенными
микромицетами»
Собгайда Наталья Анатольевна проф., д.т.н.
ГБОУ ПВО Саратовский государственный технический университет
«Применение материалов на основе хитозана в качестве удобрения почв»
Хуршкайнен Татьяна Владимировна к.х.н., с.н.с.
Институт химии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
«Технология выделения экстрактивных веществ хвои и получение биопрепаратов»
Шлейкин Александр Герасимович проф., д.м.н., зав.каф.
Кафедра химии и молекулярной биологии СПб НИУ ИТМО
«Влияние фунгицидных биопрепаратов на морфометрические характеристики
грибов рода Fusarium – возбудителей сухой гнили картофеля»
Li Jing
Institute of Microbiology, Heilongjiang Academy of Sciences, Harbin, PRC
«Mutation Breeding of High Chitinase-producing Strain and Study on Chitinase Gene of
Serratia marcescens»
Zhang Liang
School of Life Science and Technology, Harbin Institute of Technology, PRC
«The Current Develpoment of Resourcezation of Industrial Potato Starch Waste»
Xiong Mei Ling
School of Life Science and Technology, Harbin Institute of Technology, PRC
«The Development of Microbe-zeolite Carrier for Wastewater Treatment»
Sun Xue Ying
School of Life Science and Technology, Harbin Institute of Technology, PRC
«The Research Progress and Application of Pectinase»
Pornprapa Kongtragoul
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand
“Effect of zinc oxide nanoparticles on Cercospora spp. causing leaf spot of some lettuce from
hydroponics”
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Контакты
заявки на участие следует отправлять по электронной почте

isbb2016@yandex.ru
Берестецкий Александр Олегович
ВНИИ защиты растений,
ш. Подбельского, 3
Пушкин, Санкт-Петербург, 196608 Россия
e-mail: toxbiotech@vizr.spb.ru
Полуэктова Екатерина Викторовна
Далинова Анна Александровна
Сокорнова Софья Валерьевна
ВНИИ защиты растений
e-mail: isbb2016@yandex.ru
Dr. Yang Qian
Harbin Institute of Technology
Harbin, People’s Republic of China
Telefax no.: +864516412952
e-mail: yangq@hit.edu.cn

