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Со времени проведения первого симпозиума по клеточной сигнализации у растений 

(Москва, 2001 г.) прошло 20 лет. Время подводить итоги и очерчивать перспективы. 

V Симпозиум посвящен проблемам регуляции жизнедеятельности растительных, 

животных и микробных организмов сигнальными системами, формирования стрессовых и 

метаболических сигналов, разработке иммуномодуляторов на основе сигнальных систем. 

Научная программа включает пленарные и секционные сообщения, постерную сессию.  

 

Основные направления симпозиума: 

1. Механизмы регуляции сигнальных потоков от рецепции сигналов до конечных 

продуктов 

2. «Включение» сигнальных систем растений при взаимодействии с микроорганизмами 

3. Использование результатов исследования сигнальных систем в агротехнологии 

4. Межклеточные взаимодействия и сигнализация в возбудимых тканях 
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Рабочие языки симпозиума русский и английский. Возможные формы участия – очное и 

дистанционное. 

 

Заполнение регистрационных форм для участия в симпозиуме – на сайте симпозиума 

www.cellsignaling2021kzn.com. Сборник тезисов будет зарегистрирован в РИНЦ. 

 

Ключевые даты 

Регистрация      1 июня 2021 г. 

Представление тезисов    1 июня 2021 г. 

Оплата оргвзноса и публикации тезисов  1 июня 2021 г. 

 

Контакты 

E-mail: plantsignal@gmail.com  

Федина Евгения Олеговна 

 

Почтовый адрес для корреспонденции 

Казанский Институт биохимии и биофизики ФИЦ КазНЦ РАН 

а/я 261, ул. Лобачевского, д. 2/31, Казань, Россия, 420111 

  

Тел./факс: +7 843 292 73 47 Карпилова Ирина Юрьевна (ученый секретарь КИББ ФИЦ 

КазНЦ РАН) 
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Требования к оформлению тезисов 

 

Для опубликования в сборнике тезисы следует подготовить в соответствии со следующими 

требованиями. Текст должен быть в формате А4 с полями по 20 мм, не более 2 страниц, 

шрифт Times New Roman 12, на одной странице не более 2300 знаков включая пробелы, 

интервал 1.5. Название сообщения, фамилии авторов и название организации 

представить на русском и английском языках. 
 

 

Название сообщения должно быть набрано жирным шрифтом и расположено по 

центру 

 

Фамилии И.О. авторов  

(обычным шрифтом) 

Название организации с электронным адресом представляющего автора 

 

Текст тезисов следует выровнять по ширине строки. Просьба НЕ ВКЛЮЧАТЬ 

рисунки, графики и литературные ссылки. 
 

Организационный комитет оставляет за собой право определения формы представления 

материала. Тезисы необходимо направлять на электронный адрес оргкомитета: 

plantsignal@gmail.com 

Срок представления материалов – до 1 июня 2021 г. 

 

 

Организационный взнос 

 

Организационный взнос для участников 3000 рублей, для студентов, аспирантов и молодых 

ученых до 35 лет – 2000 рублей. Взнос включает оплату участия в заседаниях симпозиума, 

пакет участника, публикацию тезисов в электронном виде и кофе-брейки. 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

участника V Российского симпозиума с международным участием 

«Клеточная сигнализация: итоги и перспективы» 

(осуществляется через сайт симпозиума www.cellsignaling2021kzn.com) 

 

Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________ 

Молодой ученый (до 35 лет) Да/Нет: __________________________________________ 

Ученая степень: __________________________________________________________ 

Должность: ______________________________________________________________ 

Адрес (с индексом) места работы: ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Тел.:/Факс: _______________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

mailto:plantsignal@gmail.com
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Название сообщения: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ФИО соавторов сообщения ___________________________________________________ 

Номер направления _______________________________ 

Желательная форма участия: 

 Доклад на секционном заседании _______ 

 Постерное сообщение________ 

 Сопровождающее лицо ___________ 

 

Реквизиты для перечисления оргвзноса: 

ФИЦ КазНЦ РАН 

Юридический адрес: 420111 г. Казань, ул. Лобачевского, 2/31, а/я 261 

ИНН 1655022127  

КПП 165501001 

УФК по Республике Татарстан  (ФИЦ КазНЦ РАН, л/с 20116Ц65540) 

р\с 03214643000000011100 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ / УФК по Республике 

Татарстан г. Казань, 40102810445370000079 

БИК 019205400 

ОКТМО 92701000001 либо 92701000 

ОКПО 33859469 

Код дохода: 00000000000000000130 (или Код бюджетной классификации, или КБК) 

Обращаем Ваше внимание, что при оплате в банках (в т.ч. онлайн) необходимо 

указывать:  

- КПП организации-получателя; 

- Код дохода (или Код бюджетной классификации, или КБК).  

При несоблюдении этого условия Ваши деньги не поступят на нужный счёт. 

 

Для своевременного отслеживания поступивших оргвзносов просим после перевода 

оргвзноса выслать скан квитанции на адрес Оргкомитета plantsignal@gmail.com, указав в 

Теме письма "Оплата оргвзноса" и ФИО участника 
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