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Вторую Всероссийскую конференцию с международным участием

«Мониторинг и биологические методы контроля вредителей и патогенов
древесных растений: от теории к практике»
Конференция пройдет на базе Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН.
Вредители и патогены – ведущие факторы ухудшения состояния древесных
растений в природных и искусственных экосистемах. Мониторинг и контроль популяций
известных видов вредителей и возбудителей заболеваний, раннее обнаружение и точная
идентификация новых вредоносных организмов, изучение путей их распространения и
адаптации к древесным растениям – эти и другие задачи требуют привлечения
современных научных подходов. Наиважнейшим направлением в современной защите
растений является ограничение использования химических пестицидов и их замена
биопрепаратами, организмами-агентами биологического контроля вредителей и патогенов,
повышение устойчивости древесных растений.
Конференция подведет итоги работ за трехлетний период после первой
одноименной конференции в апреле 2016 года, которая способствовала научному
обоснованию приоритетных направлений развития и внедрения биологических методов
контроля вредителей и патогенов в лесное и садово-парковое хозяйство.
Конференция продолжит объединение усилия российских ученых из разных
ведомств, специалистов-практиков по защите древесных растений и ведущих зарубежных
специалистов из Международной организации по биологической борьбе с вредными
животными и растениями (IOBS EPRS). Результаты конференции послужат весомым
вкладом в развитие отечественной и международной защиты растений, лесной
энтомологии и фитопатологии.

Основные направления конференции:







Факторы динамики численности и современные методы мониторинга популяций
дендрофильных организмов, аборигенов и инвайдеров.
Мониторинг состояния древесных растений ̶ морфо-физиологические и
инструментальные подходы.
Идентификация патогенов и вредителей древесных растений: от классических
определителей до интернет-технологий и молекулярной генетики.
Биотехнологические подходы к повышению устойчивости древесных растений к
болезням и вредителям.
Использование биоагентов и веществ биогенного происхождения для контроля
вредных организмов: реалии, возможности и перспективы.
Феромоны и аттрактанты для мониторинга и модификации поведения насекомых.

Уважаемые коллеги! Для подачи заявки в соответствующие фонды с целью
получения поддержки нашей конференции убедительно просим СРОЧНО заполнить
приведенную ниже анкету и выслать ее ДО 10 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА в адрес
рабочего Оргкомитета конференции –

monitoring.confer2019@gmail.com
Первое оповещение будет разослано заинтересованным коллегам до 21 декабря 2018 года.
В нем Вы найдете информацию о предварительной программе, размещении, оргвзносе и о
правилах оформления статей для сборника материалов конференции. Сборник материалов
будет издан к началу конференции. Статьи не должны превышать двух страниц формата
А4, набранных 10-м шрифтом через 1 интервал со списком литературы и
таблицами/иллюстрациями. Оргвзнос, мы надеемся, не превысит 1200 руб. для участников
с докладами и публикацией, 600 руб. для участников-слушателей (без публикации) и для
молодых ученых до 35 лет включительно (с публикацией).
Ждем Вашего активного участия в конференции! Пожалуйста, сообщите о ней коллегам!
Оргкомитет
__________________________________________________________________________
Просьба заполнить и выслать ДО 10 ДЕКАБРЯ 2018 г.
в адрес Оргкомитета: monitoring.confer2019@gmail.com
Предварительная заявка на участие в работе
Второй Всероссийской конференции с международным участием
«Мониторинг и биологические методы контроля вредителей и патогенов древесных
растений: от теории к практике» (22-16 апреля 2019 г., г. Москва)
Фамилия, Имя и Отчество:
Ученое звание и должность:
Место работы:
Адрес:
Электронная почта:
Телефон:
Тип участия (ненужное убрать): устный доклад,
доклада .
Предварительное название доклада и авторы:

стендовый доклад, слушатель без

