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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Научной конференции 
«Современные проблемы генетики, биотехнологии и биохимии 
сельскохозяйственных растений», которая состоится 21 октября 2020 года.  

Тематика конференции посвящена состоянию и перспективам 

исследований по биотехнологии, общей и молекулярной генетике, геномике, 

биохимии, физиологии сельскохозяйственных растений, их роли в решении 

проблем селекции и семеноводства и включает следующие секции: 

1. Разработка и усовершенствование технологий культуры in vitro в 

 растениеводстве. 

2. Молекулярная генетика. Геномика. Биоинформатика. МAS-

технологии. ДНК-паспортизация сельскохозяйственных культур. 

3. Генетические и физиолого-биохимические аспекты качества 

продукции и устойчивости сельскохозяйственных растений к 

биотическим и абиотическим стрессовым факторам. 

4. Использование современных биотехнологических, молекулярно- 

генетических и физиолого-биохимических методов для создания и 

оценки исходного селекционного материала.  

 

 Рабочие языки конференции: украинский, английский, русский. 

 

Состав организационного комитета:  
В.М. Cоколов – член-корр. НААН Украины, Одесса, Украина (председатель); 



В.И. Файт – доктор биол. наук, член-корр. НААН Украины, Одесса, Украина 

(сопредседатель); 

Т.Н. Сатарова – доктор биол. наук, профессор, Днепр, Украина 

(сопредседатель); 

О.О. Молодченкова – доктор биол. наук, с.н.с., Одесса, Украина (зам. 

председателя); 

И.С. Замбриборщ – кандидат биол. наук, Одесса, Украина (зам. председателя); 

М.С. Бальвинская – кандидат биол. наук, с.н.с., Одесса, Украина, (секретарь); 

Е.В. Белинская – кандидат биол. наук, Харьков, Украина;  

Р.А. Волков – доктор биол. наук, профессор, Черновцы, Украина; 

А.И. Емец – доктор биол. наук, профессор, член-корр. НАН Украины, Киев, Украина; 

Г.А. Зеленина – кандидат биол. наук, Одесса, Украина; 

О.К. Золотарёва – доктор биол.  наук, с.н.с., Киев, Украина; 

Ю.Е. Колупаев – доктор биол. наук, профессор, Харьков, Украина; 

П.В. Кондратенко – доктор с.-х. наук, академик НААН Украины, Киев, 

Украина; 

В.А. Кунах – доктор биол. наук, член-корр. НАН Украины, Киев, Украина; 

А.П. Левицкий – доктор биол. наук, профессор, член-корр. НААН Украины, 

Одесса, Украина; 

Н.А. Мулюкина – доктор с.-х. наук, с.н.с., Одесса, Украина; 

М.В. Роик – доктор с.-х. наук, академик НААН Украины, Киев, Украина;  

С.В. Чеботарь - доктор биол. наук, член-корр. НААН Украины, Одесса, 

Украина; 

О.Л. Шестопал – кандидат биол. наук, Одесса, Украина. 

 

 

 Для участия в работе конференции просим до 14 октября 2020 года 
прислать на электронный адрес организационного комитета: регистрационную 

форму участника конференции и текст тезиса. 

 По итогам работы конференции будет сформирован электронный (pdf) 

вариант сборника материалов конференции, который будет размещён на сайте 

СГИ-НЦСС. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСА 
Тезис объемом до двух страниц (без рисунков, таблиц, списка 

литературы) форматом листа А4 с полями: левое – 2,5, остальные – по 1,5 см. 

Текст в редакторе Microsoft Word (doc) на украинском, английском или русском 

языках, шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 1,5, выравнивание абзаца по 

ширине, без переносов. Тезис на украинском или русском языках 

сопровождается резюме на английском языке (5 строк, входят в объем двух 

страниц тезиса).  

Пример оформления тезиса 

 
УДК  

 

ФАМИЛИЯ И.О.1, ФАМИЛИЯ И.О.2 
� 

1
Учреждение 1, название, адрес, e-mail:  



2
Учреждение 2, название, адрес, e-mail: 
�e-mail, телефон (с кодом) 

[1 пустая строка] 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
[1 пустая строка] 

Текст тезиса 
[1 пустая строка] 

Ключевые слова:  

[1 пустая строка] 

Резюме на английском языке (5 строк) 

 

Название файла с тезисом должно состоять из фамилии первого автора 

латиницей и порядкового номера секции по образцу Pryklad_abstr_1.doc.  

Организационный комитет конференции оставляет за собой право 

редактировать и отклонять тезисы, не отвечающие требованиям или тематике 

конференции.  

Файл с регистрационной формой участника конференции (шаблон - в 

конце данного письма) называть по фамилии участника латиницей по образцу 

Pryklad_RF.doc.  

Тезисы присылать на электронную почту: 
biotechnology_odessa2018@ukr.net. 

 

Контакты организационного комитета:  
65036, г. Одесса, ул. Овидиопольская дорога, 3, СГИ–НЦСС  

Телефоны:  +38 067-55-77-320 Молодченкова Ольга Олеговна, 

+38 067-922-48-02 Замбриборщ Ирина Сергеевна, 

          +38 067-731-02-93 Бальвинская Марина Сергеевна.  

 

Официальный сайт СГИ–НЦСС: http://sgi.in.ua/ 

 

 

Просим передать эту информацию своим коллегам и заинтересованным лицам. 

 

Председатель оргкомитета, 

директор СГИ–НЦСС     В.М. Соколов  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
участника Научной конференции  

«Современные проблемы генетики, биотехнологии и биохимии 
сельскохозяйственных растений», 

г. Одесса, 21 октября 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация, подразделение 

(место работы, учебы) 

 

Адрес  

(место работы, учебы) 

 

Должность  

Научная степень  

Ученое звание  

Телефон рабочий/мобильный  

E-mail  

Название доклада  

Номер та название секции  


