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Уваж аемые коллеги!
Кафедра физиологии и биотехнологии растений Казанского
Федерального Университета приглашает вас принять участие в работе
Интернет-конференции «Растения и микроорганизмы».
Для участия в конференции необходимо до 31 Марта 2011 зарегистрироваться на сайте
http://www.paxgrid.ru/conference/?c=plantmicrob или отправить заполненную регистрационную
карточку на e-mail конференции. Количество докладов не лимитируется. Официальные язык
конференции — русский. Объем материалов для стендовых и секционных докладов не должен
превышать 5 страниц. Правила оформления материалов и пример вы можете посмотреть на
http://paxgrid.ru/conference/rules.php?c=plantmicrob.
Круг проблем, представленный на Конференции, включает следующие основные темы:
i Взаимодействие растений и микроорганизмов
i Молекулярно-генетические механизмы адаптации и устойчивости растений
i Биотехнология лекарственных растений
i Фитобиотехнология
i Биоэнергетика
В рамках конференции пройдет I этап конкурса У.М.Н.И.К. Более подробную информацию можно
найти на сайте конференции.
Конференция будет проводиться в новом формате, с использованием технологии трехмерных
виртуальных миров на базе сервера Pax Grid. Подробнее о формате и организации виртуальных
конференций можно узнать на сайте www.paxgrid.ru .
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Чернов В.М. - зам. Каз НЦ РАН
БагаеваТатьяна Вадимовна - зав. кафедрой ФР, проф. КФУ
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