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Международная организация по биологической борьбе 
с вредными животными и растениями 

Восточно-палеарктическая региональная секция (ВПРС МОББ / IOBC EPRS)

проводят

18-22 апреля 2016 г., в г. Москве

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.

Основные направления конференции:

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 15 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА в адрес рабочего
Оргкомитета конференции – 

monitoring-confer2016@mail.ru



Первое оповещение будет разослано заинтересованным коллегам до 25 декабря 2015 года. 
В нем Вы найдете информацию о предварительной программе, размещении, оргвзносе и о 
правилах оформления статей для сборника материалов конференции. Мы издадим том 
материалов к началу конференции. Статьи не должны будут превышать двух страниц 
формата А4, набранных 10-м шрифтом через 1 интервал со списком литературы и 
таблицами/иллюстрациями.  Оргвзнос, мы надеемся,  не превысит 1000 руб. для 
участников с докладами и публикацией, 500 руб. для участников-слушателей (без 
публикации) и для молодых ученых до 35 лет включительно (с публикацией), а также 300 
руб. для всех заочных участников (с публикацией). 

Ждем Вашего активного участия в конференции ! Пожалуйста, сообщите о ней коллегам !

                                                                                                                    Оргкомитет

__________________________________________________________________________

Просьба заполнить и выслать ДО 15 ДЕКАБРЯ 2015 г. 
в адрес Оргкомитета: monitoring-confer2016@mail.ru

Предварительная заявка на участие в работе
Всероссийской конференции с международным участием

«Мониторинг и биологические методы контроля вредителей и патогенов древесных
растений: от теории к практике»

18-22 апреля 2016 г., г. Москва

Фамилия, Имя и Отчество: 
Ученое звание и должность:
Место работы: 
Адрес: 
Электронная почта: 
Телефон: 
Тип участия (ненужное убрать):  

                       
Предварительное название доклада и авторы: 

устный доклад 
стендовый доклад 
слушатель без доклада 
заочное участие

mailto:monitoring-confer2016@mail.ru

