
 

Международная научная конференция PLAMIC2020 

«Растения и микроорганизмы: 

биотехнология будущего» 

Саратов, 15-19 июня 2020 г. 

 

 

 
Второе информационное письмо 

Уважаемые коллеги, напоминаем, что до 1 февраля 2020 года продолжается 

регистрация участников конференции PLAMIC2020. Зарегистрироваться можно по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1WUpzO8AIl2fnQbADlopQLoiE2o1ETXBgoz3B2HnY8ik. 

От имени Оргкомитета выражаем искреннюю благодарность всем, кто откликнулся 

на нашу просьбу и зарегистрировался! Наиболее подробная и актуальная 

информация об организационных моментах будет появляться на сайте конференции 

http://plamic.ru. 

 

ПОДАЧА ТЕЗИСОВ 

1. На сайте конференции начат прием тезисов (http://plamic.ru/abstracts/), который 

продлится до 15 марта 2020. Тезисы будут внесены в РИНЦ, а также им будет 

присвоен индивидуальный цифровой индикатор объекта (DOI). 

2. Требования к оформлению и структуре тезисов: Шрифт Times New Roman 12 pt, 

название тезисов (полужирным шрифтом строчными буквами), информация об 

авторе/-ах, месте работы, контакты, основной текст. 

 
Название тезисов 

Автор1 И.О.
1
, Автор2 И.О.

2
, Автор3 И.О.

1,2
 

1
Название организации Автора1, Город, Страна 

2
Название организации Автора2, Город, Страна 

E-mail: corespond_author@mail.com 

[пустая строка] 

Аннотация. Краткое описание результатов работы (2-3 предложения). Объем аннотации не 

должен превышать 200 символов без пробелов. 

Ключевые слова. Не более 5 слов или словосочетаний, в наибольшей степени отражающих 

работу (через запятую). 

[пустая строка] 

Текст тезисов без отступа, выравнивание по ширине строки, без переносов слов по слогам. Объем 

основного текста тезисов на русском языке не более 2000 символов без пробелов. Если тезисы 

подаются только на английском языке – 4000 символов без пробелов. Следует придерживаться 

следующей структуры тезисов: Актуальность – 1-2 предложения; Цель – 1 предложение; 

Методы – 3-4 предложения; Результаты – чётко сформулированы до оставшегося объёма. 

Латинские слова курсивом. Тезисы не должны содержать таблиц и рисунков. Допускается 

приведение не более 3-х ссылок на литературные источники. 

Благодарности и источники финансирования указываются в тексте тезисов отдельным абзацем и 

учитываются при подсчёте символов. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1WUpzO8AIl2fnQbADlopQLoiE2o1ETXBgoz3B2HnY8ik
http://plamic.ru/
http://plamic.ru/abstracts/
mailto:corespond_author@mail.com


После текста тезисов на русском языке приводится аналогично оформленный 

полный текст на английском языке. 

 

3. Тезисы должны быть оформлены в виде файла в формате *.doc (или *.docx), 

названного по фамилии зарегистрированного участника (AuthorID.doc). Каждый 

участник может подать только одни тезисы в качестве основного (первого) 

автора. Допускается участие в качестве соавтора в нескольких тезисах. 

 

Глубокоуважаемые участники! Публикация кратких тезисов является 

обязательной. Сборник необходим, чтобы все участники конференции, в том числе 

англоговорящие, могли ознакомиться с темами и результатами исследования коллег. 

На основании поступивших в Оргкомитет тезисов будет составлена окончательная 

программа конференции, ознакомиться с которой можно будет в третьем 

информационном письме и традиционно на сайте конференции. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЬИ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ 

Все желающие могут также бесплатно опубликовать материалы своего доклада в 

виде статьи в журналах «Биомика» и «Аграрный научный журнал» (входит в 

Перечень ВАК). При положительной научной рецензии статьи будут опубликованы в 

номерах журналов 2020 года. 

Для дополнительной бесплатной публикации в рецензируемом журнале «Биомика» 

(https://biomicsj.ru, РИНЦ, DOI) необходимо оформить статью согласно Правилам 

для авторов (https://biomicsj.ru/authors/) и до 1 мая 2020 г. отправить на 

электронную почту biomicsufa@gmail.com с пометкой "PLAMIC2020". 

Для бесплатной публикации в рецензируемом журнале «Аграрный научный 

журнал» (http://agrojr.ru/, РИНЦ, DOI, ВАК РФ по следующим группам научных 

специальностей: 06.01.01 – Общее земледелие, растениеводство, 06.01.04 – 

Агрохимия, 06.01.05 – Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений, 

0 .01.0  – Защита растений) необходимо оформить статью согласно Правилам для 

авторов и до 1 июня 2020 г. подать через форму на сайте журнала с пометкой 

"PLAMIC2020" в начале статьи. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Для участия в конференции необходимо оплатить Оргвзнос, соответствующий 

статусу участника, до 15 марта 2020 года (включительно). 

 
Тип участника Участники из России 

и Республики 

Беларусь 

Участники, 

являющиеся членами 

ВОГиС, БООМ, ОФР и 

ММО 

Очные участники из 

других стран 

Очные участники 

конференции, старше 

35 лет 

2500 рублей 2000 рублей 50 евро 

Очные участники 

конференции, до 35 

лет (включительно) 

1000 рублей 500 рублей 25 евро 

Заочные участники 500 рублей 500 рублей 20 евро 

Сопровождающие 

лица 
1000 рублей 1000 рублей 20 евро 

https://biomicsj.ru/
https://biomicsj.ru/authors/
https://e.mail.ru/compose?To=biomicsufa@gmail.com
http://agrojr.ru/
http://agrojr.ru/index.php/asj/about/submissions#authorGuidelines
http://agrojr.ru/index.php/asj/about/submissions#authorGuidelines


Обращаем внимание на то, что все очные участники (т.е., кто собирается приехать 

без доклада, посещать секции в качестве слушателя и кофе-брейки) должны 

оплатить оргвзнос (1000 рублей), даже если являются соавторами публикации. 

 

Реквизиты для перечисления оргвзносов участниками, которым требуются 

отчетные документы (перевод организации): 

 
БИК 043601607 

Наименование банка: Отделение №8 22 ПАО Сбербанк г. Саратов 

Корреспондентский счет 30101810200000000607 

Расчетный счет 40703810556070101856 

Наименование получателя  Ассоциация «Аграрное образование и наука» 

ИНН получателя 6455025056 

Наименование платежа: «Целевой взнос на реализацию программы PLAMIC2020. Фамилия Имя 

Отчество» 

 

Номер карты для перечисления оргвзносов участников, которым не 

требуются отчетные документы (для участников-клиентов Сбербанка): 

Получатель: ГЕННАДИЙ ЛЕОНИДОВИЧ БУРЫГИН 

Номер карты: 2202201211671264 

Наименование платежа: «Фамилия Имя Отчество PLAMIC2020» 

 

После получения оргвзноса оргкомитет вышлет вам подтверждение. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОЧНЫХ УЧАСТНИКОВ 

Место проведения 

Место проведения конференции: Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова – г. Саратов, Театральная площадь, 1 (Учебный 

комплекс №1, главный вход с проспекта Кирова). 

Проживание 

По соседству с местом проведения расположено несколько гостинец. Оргкомитет 

рекомендует участникам размещение в гостиницах «Жемчужина» (Соборная 

площадь, 2), «Волга» (пр-т Кирова, 34), «Словакия» (ул. Лермонтова, 30), 

«Богемия» (Железнодорожная ул.,  2, ул. Кирова, 25; ул. Яблочкова, 2 /28, 2-3 

этаж) и «Олимпия» (ул. Чернышевского,  1). Участники самостоятельно 

бронируют места для проживания. 

Для участников, являющихся молодыми учеными, будет предоставлена 

возможность проживания в Общежитии Саратовского ГАУ по адресу ул. 

Бахметьевская, 5 (2-х и 3-х-местные номера, стоимость места  00 руб./день). Для 

бронирования в общежитии необходимо обращаться в Оргкомитет). 

 

Гостиница «Словакия», расположенная на набережной Волги, предлагает льготные 

условия заселения участникам конференции: скидка 20-25% (в зависимости от 

типа номера). При бронировании необходимо указать кодовое слово 

«PLAMIC2020». 

 

До встречи в Саратове! 

https://pearlsaratov.ru/
https://astoria-saratov.navse360.ru/
http://www.hotelslovakia.ru/
http://www.bohemiahotel.ru/
http://olympia-saratov.ru/
http://www.hotelslovakia.ru/

