
Глубокоуважаемые коллеги!

Институт биологии Коми научного центра УрО РАН,  Институт 
физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Научный центр про-
филактического и лечебного питания ТюмНЦ СО РАМН совместно с 
Научным советом по биохимии РАН, биохимическим обществом при 
РАН и Обществом биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова пла-
нирует  провести Второе  международное  совещание  по  фитоэкдисте-
роидам 4-7 июля 2010 г. в г. Сыктывкаре (Республика Коми, Россия).

В совещании могут принять участие специалисты в области биоорга-
нической химии, биохимии, биотехнологии и фармакологии фитоэкдисте-
роидов и близких по структуре и функциям других природных низкомоле-
кулярных биорегуляторов.  Оргкомитет оставляет за собой право выбора 
приглашенных  лекторов.  Список  приглашенных  участников  ограничен, 
однако возможно заочное участие. Материалы устных  докладов и пред-
ставленных  статей  для  заочного  участия  после  рецензирования  будут  
опубликованы в одном из российских рецензируемых академических жур-
налов. 

• Современное  состояние  исследований фитоэкдистероидов в  Рос-
сии и за рубежом. 

• Скрининг мировой флоры на содержание экдистероидов. 
• Структурное многообразие фитоэкдистероидов. 
• Фитоэкдистероиды – детерренты насекомых-фитофагов.
• Биосинтез экдистероидов и его регуляция в интактных растениях 

и культурах растительных клеток. 
• Химическая  модификация  экдистероидов.  Структурно-функцио-

нальные отношения в ряду природных и химически модифициро-
ванных экдистероидов.

• Современное состояние и перспективы использования фитоэкди-
стероидов в медицине, ветеринарии и косметике. 

• Биотехнология  получения  фитоэкдистероидов  из  растительного 
сырья и клеточных культур.

НА УЧНА Я  ПРОГРА ММА



Болдырев Александр Александрович,  д.б.н.,  профессор (Москва,  Рос-
сия)
Бурьянов Ярослав Иванович, д.б.н., профессор (Пущино, Россия)

Володин Владимир Витальевич, д.б.н., профессор (Сыктывкар, Россия)

Дайнан Лоуренс, доктор (Веймут, Великобритания)

Лафон Рене, профессор (Париж, Франция)

Матаев Сергей Иванович, д.м.н., профессор (Тюмень, Россия)

Мартинуссен Ингер, доктор (Тромсе, Норвегия)

Носов Александр Михайлович, д.б.н., профессор (Москва, Россия) 

Сыров Владимир Николаевич, д.фарм.н., профессор (Ташкент, Узбеки-
стан)

Председатель Таскаев Анатолий Иванович, директор 
Института биологии Коми НЦ УрО РАН, к.б.н.

Сопредседатели: Лафон Рене, профессор

Володин Владимир Витальевич, 
д.б.н., профессор

Отв. секретарь: Чадин Иван Федорович, 
зам. директора Института биологии 
Коми НЦ УрО РАН, к.б.н.

к.б.н. Володина С.О., Шадрин Д.М., Пылина Я.И., Старцев В.А., Гляд Ю.И., 
Мартынов Н.А.

До 15 апреля 2010 г.  – прием заявок;

До 25 апреля 2010 г. – рассылка приглашений;

До 1 мая 2010 г. – подтверждение очного участия участниками сове-
щания  согласно Регистрационной форме,  которая  будет  размещена  на 
сайте Института биологии http  ://  ib  .  komisc  .  ru  /  add  /  conf  /   или по e-mail: volo-
dina  @  ib  .  komisc  .  ru  

1 мая 2010 г.  – размещение программы совещания на сайте Инсти-
тута биологии   http://ib.komisc.ru/add/conf/phytoecdy

День заезда и регистрация 
(подробности будут указаны 
в Приглашении)

4 июля 2010 г.

5 июля 2010 г. 8.00 - 10.00

Открытие конференции 5 июля 2010 г. 10.00 – 10.40

Приглашенные лекции, 
доклады и сообщения

5 июля 2010 г. 
6 июля 2010 г. 

11.00-18.30
9.00-14.00

Подведение итогов и закрытие 
конференции

6 июля 2010 г. 16.00-17.30

Товарищеский ужин 6 июля 2010 г. 19.00

Экскурсии 7 июля 2010 г. 9.00-14.00

Отъезд участников 7 июля 2010 г

Работа совещания будет проходить в Бизнес-центре Коми республи-
канского лыжного комплекса им. Р.П. Сметаниной

ПРОГРА М МНЫ Й  КОМИТЕТ

ОРГА НИЗА Ц ИОН НЫ Й  КОМИТЕТ

КЛЮЧЕВЫ Е  ДА ТЫ

ОС НОВНЫ Е  ДА ТЫ
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Организационный взнос в размере 1000 рублей для граждан Россий-
ской Федерации и 50 Euro для зарубежных участников можно заплатить при 
регистрации банковским переводом на счет ИБ Коми НЦ УрО РАН. 

Размещение  участников  конференции  планируется  в  гостиничном 
комплексе «Олимпиец», расположенном в 7 км от Сыктывкара, на террито-
рии Республиканского лыжного комплекса им. Р.П. Сметаниной. В комплекс 
входят современный комфортабельный отель и уютный коттеджный поселок, 
бизнес-центр с конференц-залом, ресторан, оздоровительный центр.

Планируется организованная встреча участников конференции и до-
ставка к месту проведения конференции.

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ В КОТЕДЖ-
НОМ ПОСЕЛКЕ

Категория номера Цена места, руб/сут.
Одноместный (в блоке) 2200
Двухместный (в блоке) 1100

Двухместный «Комфорт» 2800
Люкс

Одноместное размещение 4900
Двухместное размещение 5600

167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая 28. 
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН. 
Оргкомитет Второго Международного совещания по фитоэкдистероидам. 

Тел./Факс: 8(8212) 431431 Володина Светлана Олеговна

E-mail:  volodina  @  ib  .  komisc  .  ru  

Сыктывкар связан с  Москвой и Санкт-Петербургом  авиалиниями и 
железной дорогой. Время полета от Москвы и Санкт-Петербурга до Сыктыв-
кара составляет 1 час 40 минут, время в пути поездом – 27 и 36 часов соответ-
ственно.

Из Москвы самолеты вылетают из аэропортов Внуково и Шереметье-
во.  Полеты  осуществляют  две  авиакомпании:  ЮТэйр  и  Норд-Авиа.  Обе 
компании проводят акции по продаже авиабилетов по низким ценам. Забро-
нировать  билеты  можно  он-лайн,  на  официальных  сайтах  авиакомпаний 
http  ://  www  .  utair  .  ru  /   (ЮТэйр) и http://www.nordavia.ru/ (Норд-Авиа).
Информацию о расписании движения всех видов транспорта можно уточнить
на сайте: http://komionline.ru/information/traffic

В Сыктывкар также можно проехать автобусом из городов: Ми-
кунь,

 Киров, Пермь, Уфа, Казань, Набережные Челны.

ОРГА НИЗА Ц ИОН НЫ Й  ВЗНОС

ИНФ ОРМА ЦИЯ  О ПРОЕЗД Е

ПРОЖ ИВА НИЕ

А Д РЕС  ОРГКОМИТЕТА
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