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г. Иркутск и пос. Большое Голоустное (побережье оз. Байкал) 

Сайт конференции: http://plantstress.sifibr.irk.ru 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

В данном письме предлагаем познакомиться с составом Программного и 

Организационного комитетов конференции, правилами оформления материалов для 

публикации в сборнике, правилами тематического отбора тезисов для публикации 

статьи в журналах, индексируемых WoS и Scopus, способами оплаты оргвзноса, 

условиями размещения и бронирования проживания, предполагаемыми экскурсиями. 

 

http://plantstress.sifibr.irk.ru/


СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Молекулярная физиология стресса. 

2. Биоразнообразие, структура и динамика растительности. 

3. Растительно-микробные ассоциации. 

4. Биотехнология растений и микроорганизмов. 
 

Для участия в работе конференции необходимо: 

1) заполнить регистрационную форму участника на сайте конференции 

http://plantstress.sifibr.irk.ru; 

2) ознакомиться с Политикой обработки персональных данных в СИФИБР СО РАН от 

10.01.2023 г. (по ссылке http://www.sifibr.irk.ru/privacy/, приведенной в конце регформы) 

и подтвердить свое согласие на обработку персональных данных; 

3) отправить заполненную регистрационную форму путем нажатия кнопки «Отправить»; 

4) распечатать согласие на обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения (форма согласия в Приложении 1 настоящего письма), подписать и 

отправить скан согласия в Оргкомитет по адресу plantstress23@inbox.ru с указанием в 

теме письма «Согласие»; 

5) подготовить и отправить в Оргкомитет тезисы доклада; 

6) оплатить оргвзнос. 
 

Мероприятие предусматривает следующий формат докладов: пленарный (30 мин, 

включая ответы на вопросы), секционный (15 мин, включая ответы на вопросы), 

стендовый, флеш-презентация стендового доклада (5 мин). Статус флеш-презентации 

будет приравнен к устному докладу. 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель – Войников Виктор Кириллович, д-р биол. наук, проф. (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Зам. председателя – Боровский Геннадий Борисович, д-р биол. наук, проф. (СИФИБР СО РАН, 

Иркутск) 

Члены комитета: 

Воронин Виктор Иванович, д-р биол. наук (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Бабина Светлана Геннадьевна (ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Иркутск) 

Головко Тамара Константиновна, д-р биол. наук, проф. (ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар) 

Дорогина Ольга Викторовна, д-р биол. наук, проф. (ЦСБС СО РАН, Новосибирск) 

Константинов Юрий Михайлович, д-р биол. наук, проф. (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Кочетов Алексей Владимирович, акад. РАН (ФИЦ ИЦИиГ СО РАН, Новосибирск) 

Крутовский Константин Валерьевич, проф. (Гёттингенский университет им. Георга-Августа, 

Геттинген, Германия; ИОГен РАН, Москва; СФУ, Красноярск; ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, Воронеж) 

Лось Дмитрий Анатольевич, чл.-корр. РАН (ИФР РАН, Москва) 

Максимов Трофим Христофорович, д-р биол. наук, проф. (ФИЦ ЯНЦ СО РАН, ИБПК СО РАН, 

Якутск) 

Медведев Сергей Семенович, д-р биол. наук, проф. (СПбГУ, Санкт-Петербург) 

Минибаева Фарида Вилевна, д-р биол. наук (КИББ ФИЦ КазНЦ РАН, Казань) 

Михайлова Татьяна Алексеевна, д-р биол. наук (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Маркова Юлия Александровна, д-р биол. наук (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Осипова Светлана Владимировна, д-р биол. наук (ИГУ, СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Попов Василий Николаевич, д-р биол. наук, проф. (ВГУИТ, Воронеж) 

Титов Александр Федорович, чл.-корр. РАН (ИБ КарНЦ РАН, ПетрГУ, Петрозаводск) 

Щербаков Дмитрий Юрьевич, д-р биол. наук (ЛИН СО РАН, Иркутск) 

 

http://plantstress.sifibr.irk.ru/
http://www.sifibr.irk.ru/privacy/
mailto:plantstress23@inbox.ru


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель – Войников Виктор Кириллович, д-р биол. наук, проф. (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Зам. председателя – Грабельных Ольга Ивановна, д-р биол. наук, доц. (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Ученый секретарь конференции – Коротаева Наталья Евгеньевна, канд. биол. наук (СИФИБР СО 

РАН, Иркутск) 

Ученый секретарь конференции – Забанова Наталья Сергеевна, канд. биол. наук, доц. (СИФИБР 

СО РАН, Иркутск) 

Члены комитета: 

Боровский Геннадий Борисович, д-р биол. наук, проф. (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Дорофеев Николай Владимирович, канд. биол. наук (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Горбунова Александра Владимировна (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Дьяконова Маргарита Родионовна (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Калугина Ольга Владимировна, канд. биол. наук (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Козлова Светлана Алексеевна (ФГБУ «Заповедное Прибайкалье, Иркутск) 

Копытина Татьяна Васильевна, канд. биол. наук (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Кривенко Денис Александрович, канд. биол. наук (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Макарова Людмила Евгеньевна, д-р биол. наук (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Маркова Юлия Александровна, д-р биол. наук (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Нурминский Вадим Николаевич, канд. биол. наук (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Осколкова Татьяна Анатольевна (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Павличенко Василий Валерьевич, канд. биол. наук (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Побежимова Тамара Павловна, д-р биол. наук (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Полякова Марина Станиславовна (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Поморцев Анатолий Владимирович, канд. биол. наук (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Протопопова Марина Владимировна, канд. биол. наук (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Розинова Юлия Александровна (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Струкова Любовь Александровна (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Третьякова Анастасия Валерьевна, канд. биол. наук, доц. (ИГУ, Иркутск) 

Уколова Ирина Владимировна, канд. биол. наук (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Федосеева Ирина Владимировна, канд. биол. наук (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

Шигарова Анастасия Михайловна, канд. биол. наук (СИФИБР СО РАН, Иркутск) 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

23 января 2023 г. Второе информационное письмо. Начало регистрации. Приём 

материалов для публикации и оргвзносов. 

17 апреля 2023 г. Окончание регистрации. 

1 июня 2023 г. Последний срок приёма материалов для публикации в сборнике и 

оргвзносов. 

15 июня 2023 г. Третье информационное письмо. Предварительная программа 

конференции. 

26 июня 2023 г. Окончательная программа конференции. 

3 июля 2023 г. Открытие конференции, г. Иркутск. Трансфер Иркутск – Большое 

Голоустное. 

4-7 июля 2023 г. Конференция, пос. Большое Голоустное. 

7 июля 2023 г. Закрытие конференции, трансфер Большое Голоустное – Иркутск. 
 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

2 июля 2023 г. Заезд. Экскурсия по г. Иркутску. 

3 июля 2023 г. Открытие конференции в г. Иркутске, пленарная сессия, отъезд в 

пос. Большое Голоустное (расстояние по трассе 120 км), 

расселение, фуршет. 

4 июля 2023 г. Секционные заседания, экскурсия. 

5 июля 2023 г. Секционные заседания, постерная сессия. 

6 июля 2023 г. Водная экскурсия по оз. Байкал*, круглый стол, товарищеский 

ужин*. 

7 июля 2023 г. Подведение итогов и закрытие конференции, отъезд в Иркутск 

(время прибытия в Иркутск ориентировочно в 14–15 ч. по 

местному времени). Отъезд. 

* оплачиваются отдельно. 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу без 

предварительного согласования с участниками мероприятия. 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Материалы конференции будут опубликованы в виде электронного сборника 

тезисов докладов с присвоением регистрационного номера ISBN. Сборник будет 

включен в систему РИНЦ с индивидуальным размещением тезисов на сайте 

www.elibrary.ru. Сборнику будет присвоен индекс DOI. Сборник будет издан к началу 

работы конференции и размещен на сайте СИФИБР СО РАН и сайте конференции. 

Объём материалов – 1 страница. Тезисы докладов представляются на русском или 

английском языках. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы в 

случае несоответствия требованиям оформления и тематике конференции. Авторы 

несут полную ответственность за содержание и оформление материалов. 

Требования к оформлению тезисов докладов 

В тексте тезисов должны быть обязательно отражены актуальность 

исследуемой проблемы, основные методические подходы и результаты исследования. 

Название файла формируется из номера секции и фамилии и инициалов первого 

автора на языке публикации (например, 1ИвановИИ). Тезисы следует направлять в 

электронном виде не позднее 1 июня 2023 г. на адрес plantstress23@inbox.ru с 

указанием в теме письма «Тезисы». 

Текст тезисов доклада на русском или английском языках объемом 1 страница 

должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word, формат .doc или .rtf (но не 

.docx). Формат бумаги А4 (210 × 297 мм), шрифт Times New Roman (12 пт), поля со 

всех сторон – 2,5 см; междустрочный интервал – 1 (без дополнительных интервалов), 

абзацный отступ 1 см (заголовок, фамилии авторов и аффилиации без отступа), 

выравнивание текста по ширине, без переносов. 

Заголовок доклада (полужирный) печатается по центру прописными буквами. 

Ниже через одну пустую строку указываются инициалы и фамилия автора(ов). 

Фамилия автора, представляющего доклад, должна быть подчеркнута. Если у 

автора(ов) более чем одна аффилиация, то ссылки на них должны быть приведены 

непосредственно после фамилии авторов через пробел арабскими буквами 

надстрочным шрифтом, курсивом по образцу – И.И. Иванов 
1, 2

. Далее пустая строка, 

на следующей строке официальное сокращенное название учреждения, город, страна, 

электронный адрес докладчика. Далее пустая строка, затем следует текст. В тексте не 

следует использовать ссылки на литературу, рисунки, таблицы и формулы. После 

mailto:plantstress23@inbox.ru


текста указать курсивом ссылки на грантовую поддержку. Далее пустая строка и 

возможно размещение до двух ссылок на собственные публикации по теме доклада (с 

указанием doi при наличии). Общий объем тезисов доклада, включая ссылки на 

собственные публикации, не должен превышать 3000 знаков (без пробелов). 

Образец оформления тезисов доклада 
 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РАСТЕНИЙ И СООБЩЕСТВ 

 

И.И. Иванов 
1
, П.П. Петров 

2 

 
1
 Организация, город, страна 

2
 Организация, город, страна 

e-mail докладчика 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст. Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст. Текст. 

Исследование выполнено при поддержке… (ссылка на научный проект и фонд). 

 

Основные публикации авторов по тематике доклада: 

Иванов И.И., Петров П.П. Название статьи // Название журнала. – 2019. – Т. 1, № 1. – 

С. 1–10. doi 
 

СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ (Web of Sciences, Scopus) 

Избранные статьи участников конференции будут опубликованы в 

спецвыпусках журналов «Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология» 

(WoS Core Collection (ESCI), РИНЦ, перечень ВАК) и «Вавиловский журнал 

генетики и селекции» (WoS Core Collection (ESCI), Scopus, РИНЦ, перечень ВАК) 

согласно правилам журналов. Публикация в журналах бесплатная. 

Журнал «Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология» принимает 

на русском и английском языках статьи, представляющие результаты научных 

исследований или обзоры по химическим, биологическим и техническим наукам с 

учетом новейших отечественных и мировых достижений в области химии и 

биотехнологии. Сайт журнала https://vuzbiochemi.elpub.ru. 

«Вавиловский журнал генетики и селекции» принимает на русском и 

английском языках статьи, представляющие новые научные результаты или обзоры в 

областях генетики и селекции, а также в связанных с ними других разделах науки. 

Сайт журнала https://vavilov.elpub.ru. 

Тематический отбор и рецензирование материалов будут проводиться 

конкурсной комиссией Программного комитета. Председатель комиссии – д-р биол. 

наук, профессор Боровский Геннадий Борисович (borovskii@sifibr.irk.ru); 

ответственный секретарь – канд. биол. наук Любушкина Ирина Викторовна 

(ostrov1873@yandex.ru). 

О своем желании участвовать в тематическом отборе на публикацию статьи в 

спецвыпусках журналов необходимо указать в регистрационной форме. Тезисы 

докладов для участия в конкурсе отправлять на адрес Оргкомитета до 1 апреля 2023 

г. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие материалы и уведомляет авторов 

о результатах отбора и дальнейших действиях по подготовке, процессу 

рецензирования и публикации статей. Окончательный срок приёма оформленных 

согласно требованиям журналов рукописей статей для публикации в спецвыпусках 

журналов – 1 июня 2023 г. 

https://vuzbiochemi.elpub.ru/
https://vavilov.elpub.ru/jour/index
mailto:borovskii@sifibr.irk.ru
mailto:ostrov1873@yandex.ru


Ориентировочные сроки публикации статей: журнал «Известия вузов. 

Прикладная химия и биотехнология» – номер 3 или 4 за 2023 год; «Вавиловский 

журнал генетики и селекции» – номер 8 за 2023 год или номер 1 за 2024 год. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Все участники конференции должны оплатить оргвзнос до 1 июня 2023 г.  

Организационный взнос составляет: 

Ученые старше 35 лет – 5000 руб. 

Аспиранты и молодые учёные до 35 лет включительно – 3000 руб. 

Сопровождающие лица – 3000 руб. 

Студенты – 1500 руб. 

Заочное участие – 1000 руб. 

Оргвзнос включает: 

Для участников, присутствующих очно: доступ ко всем сессиям 

конференции; публикацию тезисов в электронном сборнике; выступление с докладом; 

один пакет участника с бейджем, программным буклетом, набором канцелярских 

принадлежностей; фуршет; кофе-брейки; экскурсия по г. Иркутску и пешеходная 

экскурсия в пос. Большое Голоустное с посещением Прибайкальского национального 

парка; трансфер Иркутск-Большое Голоустное-Иркутск; сертификат от Оргкомитета. 

Для сопровождающих лиц: доступ ко всем сессиям конференции; бейдж; 

фуршет; кофе-брейки; экскурсия по г. Иркутску и пешеходная экскурсия в пос. 

Большое Голоустное с посещением Прибайкальского национального парка; трансфер 

Иркутск-Большое Голоустное-Иркутск. 

Для заочных участников: публикацию тезисов в электронном сборнике. 
 

Оплата одного оргвзноса позволяет представить одни тезисы доклада. 
 

Способы оплаты оргвзноса: 

Предпочтительный способ оплаты – переводом на карту Сбербанка (без 

выдачи документов строгой отчетности): по номеру карты 4276 1807 0236 3630 или 

по номеру телефона +79025777202, получатель Ольга Владимировна Калугина. В 

комментариях к переводу обязательно укажите «Оргвзнос», и обязательно ФИО 

участника, за которого оплачен оргвзнос (например, «Оргвзнос-Иванов И.И.») 
 

По реквизитам организации 

На лицевой счет СИФИБР СО РАН, используя указанные ниже реквизиты. В 

пункте назначение платежа следует указывать: «Оргвзнос» и обязательно полное 

ФИО участника, за которого оплачен оргвзнос (например, «Оргвзнос Иванов Иван 

Иванович»). 

Реквизиты: 

ИНН 3812010449 КПП 381201001 

УФК по Иркутской области (СИФИБР СО РАН л/с 20346Ц41900) 

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ //  

УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск 

Казначейский счёт (р/с) 03214643000000013400 

Единый казначейский счёт (к/с) 40102810145370000026 

БИК 012520101 

Тел/факс: (3952)51-07-54, 42-47-03,  

Электронный адрес:zakupki@sifibr.irk.ru 

Обязательно указывать КБК 00000000000000000130 



После оплаты оргвзноса просим выслать скан квитанции на адрес 

olignat32@inbox.ru, указав в теме письма «Оплата оргвзноса» и ФИО участника. 

Контактное лицо по вопросам оплаты оргвзноса Калугина Ольга Владимировна. 

При необходимости оформления документов, подтверждающих факт 

поступления оргвзноса, просьба сообщить об этом организаторам одновременно с 

подтверждением факта оплаты. Отчетные документы по оплате оргвзноса могут быть 

выданы только при наличии договора c юридическим лицом (Организацией). Образец 

оформления договора на сайте конференции. Порядок оплаты оргвзноса по договору 

приведен в Приложении 2 Договора. 

Вопросы по оформлению документов можно задать Горбуновой Александре 

Владимировне (alexandra@sifibr.irk.ru) или Калугиной Ольге Владимировне 

(olignat32@inbox.ru). 

В случае отказа от очного участия в конференции оргвзнос не 

возвращается. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Размещение в г. Иркутске. Желающим остановиться в г. Иркутске до и/или 

после начала конференции выбрать варианты проживания помогут интернет-ресурсы: 

https://101hotels.com/main/cities/irkutsk, http://komandirovka.ru и др. 

При Иркутском научном центре СО РАН функционирует гостиница 

«Академическая» (http://academichotel.ru). С условиями проживания и бронирования 

номеров можно ознакомиться на сайте гостиницы или связаться с администрацией по 

тел. +7 (3952) 42-7872, e-mail: academhotel271@gmail.com. 

Предлагаем для рассмотрения дополнительные варианты заселения в 

гостиницы, ближайшие к месту проведения конференции: 

«Hotel Soyuz» http://hotelsoyuz38.ru/ 

«Альпари» http://www.alpari-hotel.ru/ 

«Отель Вега» https://vegahotelirk.ru/ 

Размещение в пос. Большое Голоустное. Место проведения конференции – 

конференц-зал Кемпинга «Русское Подворье» (пос. Большое Голоустное, ул. Кирова, 

2Б). 

Бронирование проживания осуществляется через Оргкомитет и 

самостоятельно. Оргкомитет предлагает участникам конференции следующие 

варианты размещения: 

Кемпинг «Русское Подворье» https://ruspodvor.ru/ 

Апарт-отель «Baikal Holiday» https://baikal-holiday-hotel.ru/ 

Условия проживания представлены на сайте конференции. О стоимости 

проживания в указанных гостиницах подробно сообщалось в первом 

информационном письме. В кемпинге «Русское Подворье» стоимость проживания 

1500 руб./сутки на 1 человека (комплексное 3-х разовое питание входит в стоимость). 

В апарт-отеле «Baikal Holiday» стоимость 2000 руб./сутки на 1 человека (без 

питания). Комплексное 3-х разовое питание можно приобрести отдельно в кафе 

кемпинга «Русское Подворье» (800 руб. на 1 человека). Бронирование по 

указанным ценам проводится через Оргкомитет в порядке поступления заявок с 

подтвержденной 100% оплатой. Контактное лицо по вопросам бронирования и 

расселения Шигарова Анастасия Михайловна (anas_shig@mail.ru). 

Оплата производится переводом на карту Сбербанка по номеру карты 4276 

1804 3629 6064 или по номеру телефона +79021763172, получатель Татьяна 

Васильевна Копытина. В комментариях к переводу обязательно укажите «Оплата 
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проживания-название гостиницы-ФИО» (например, «Оплата проживания-Русское 

подворье-Иванов И.И.»). 

После оплаты за проживание просим выслать скан квитанции по адресам 

anas_shig@mail.ru и kopytina@sifibr.irk.ru, указав в теме письма «Оплата 

проживания» и ФИО участника. Квитанцию об оплате за проживание в гостинице 

можно будет получить непосредственно при заселении. 

Для желающих проживать на самом берегу оз. Байкал предлагается 

размещение в пансионате «Алые паруса». Стоимость за 2-х местный номер 6000 

руб. (без питания). Комплексное 3-х разовое питание можно приобрести отдельно в 

кафе кемпинга «Русское Подворье» (800 руб. на 1 человека). Условия размещения 

представлены на сайте конференции. Сообщите в Оргкомитет, если Вам необходимо 

бронирование данной гостиницы. 

Также возможно самостоятельное бронирование другого жилья в пос. Большое 

Голоустное, выбрать варианты проживания помогут интернет-ресурсы: 

https://101hotels.com/main/cities/bolshoe_goloustnoe, 

https://www.komandirovka.ru/hotels/bolshoe_goloustnoe_irk._obl./ и др. На территории 

поселка есть магазины, пекарня и несколько кафе. 

Поскольку конференция будет проводиться в разгар туристического 

сезона на оз. Байкал, настоятельно рекомендуем позаботиться о бронировании 

проживания заблаговременно! 

ЭКСКУРСИИ 

Для участников научного мероприятия предполагается культурная и 

экскурсионная программа, как в Иркутске, так и на побережье оз. Байкал. В поселке 

Большое Голоустное будут организованы пешеходные экскурсии к основным 

достопримечательностям поселка с посещением Прибайкальского национального 

парка и водная экскурсия с посещением Бухты Песчаная. Водная экскурсия 

оплачивается отдельно. С информацией об экскурсиях можно ознакомиться на сайте 

конференции. Все вопросы по организации и проведению экскурсий можно задать 

Поляковой Марине Станиславовне (poljakova.m@gmail.com). 
 

КОНТАКТЫ 

664033, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 132, а/я 317 

Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН 

www.sifibr.irk.ru 
 

Председатель Оргкомитета – д-р биол. наук, проф. Войников Виктор Кириллович 

Зам. председателя Оргкомитета – д-р биол. наук, доц. Грабельных Ольга Ивановна 

Телефон: +7(3952) 424659 

E-mail: grolga@sifibr.irk.ru 
 

Ученый секретарь конференции – канд. биол. наук Коротаева Наталья Евгеньевна 

E-mail: plantstress23@inbox.ru 
 

Регистрация иностранных участников: 

Ученый секретарь Института – канд. биол. наук Копытина Татьяна Васильевна 

Тел.: +7(3952) 425310 

Факс: +7(3952) 510754 

E-mail: kopytina@sifibr.irk.ru 
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Информация о конференции и регистрационная форма участника размещены по 

адресу http://plantstress.sifibr.irk.ru 

 
Оргкомитет с удовольствием принимает предложения по организации работы 

конференции и ответит на все вопросы по электронной почте: plantstress23@inbox.ru 

 

Ждем Вас на нашей конференции! 
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Приложение 1 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения  
 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью)

 
руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю согласие Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Сибирскому институту 

физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук (СИФИБР СО РАН), 

расположенному по адресу: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 132 (в дальнейшем – Оператор) на 

распространение моих персональных данных с целью размещения их на официальном сайте VI 

Всероссийской научной конференции с международным участием «Устойчивость растений и 

микроорганизмов к неблагоприятным факторам среды» (3-7 июля 2023 г.) http://plantstress.sifibr.irk.ru и 

других информационных ресурсах (указаны ниже) в рамках освещения данного мероприятия. 
 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие и разрешаю к распространению 

неограниченному кругу лиц:  
 Фамилия 

 Имя 

 Отчество 

 Ученая степень 

 Ученое звание 

 Должность  

 Место работы/учебы с указанием города и страны 

 Электронная почта 

 Фотоизображения, полученные в ходе конференции 

 Контактный номер телефона (только по внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для 

Оргкомитета конференции) 
 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: 

Информационный ресурс 
Сайт конференции http://plantstress.sifibr.irk.ru 

Новости, Информационные письма, Программа конференции, Электронное издание «Сборник 

материалов конференции», Фотографии участников без уточняющей подписи 

Сайт СИФИБР СО РАН http://sifibr.irk.ru 

Новости о конференции, информационные письма, Программа конференции, Электронное издание 

«Сборник материалов конференции», Фотографии участников без уточняющей подписи 

Сайт Общества физиологов растений России https://ofr.su/ 

Новости о конференции, Информационные письма, Программа конференции, Электронное издание 

«Сборник материалов конференции» 

Сайт РИНЦ (eLIBRARY) https://www.elibrary.ru/ 

Электронное издание «Сборник материалов конференции» (ФИО, место работы) 
 

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также проинформирован(а) о моих правах в этой области 

(http://www.sifibr.irk.ru/privacy/). 

Настоящее согласие дано мной добровольно, вступает в силу с момента его подписания и 

действует до 31 декабря 2023 г. 

Я подтверждаю, что собственноручно подписал(а) данное согласие и лично отправил(а) его со 

своего электронного адреса _______________________________ на электронный адрес Оргкомитета 

конференции plantstress23@inbox.ru. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент с обязательным направлением Оператору 

письменного отзыва на электронный адрес agreement@sifibr.irk.ru. В случае получения отзыва Оператором 

оно обязано прекратить распространение персональных данных в течение трех рабочих дней с даты 

получения моего требования. 
 

 

     

дата  личная подпись  расшифровка подписи 
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