Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в III международной конференции
«Растения и микроорганизмы: биотехнология будущего»
(PLAMIC2022 Таврида), которая пройдёт с 3 по 7 октября 2022 года
в Симферополе.
Традиция проведения конференции была заложена в июне 2018 года в столице Республики
Башкортостан - городе Уфа. Мероприятие объединило более 300 ведущих и молодых
ученых в области биотехнологии из различных городов России, Беларуси, Кыргызстана,
Казахстана, Ирана и Великобритании и стало регулярным. Конференция PLAMIC2020 с
успехом прошла в Саратове в октябре 2020 г. Несмотря на разгар пандемии, ведущие
ученые смогли поделиться своими достижениями в online-формате.
Сайт конференции PLAMIC: http://plamic.ru/
Основные направления PLAMIC2022:
«Биотехнология растений»,
«Биотехнология микроорганизмов»,
«Биотехнология растительно-микробных симбиозов».
PLAMIC2022 состоится совместно с VII Международной научной конференцией
«Современное состояние, проблемы и перспективы развития аграрной науки», VI
Всероссийской школой-конференцией с международным участием для молодых
ученых «Молекулярно-генетические и клеточные аспекты растительно-микробных
взаимодействий» и круглым столом, посвященным роли биотехнологии в
декарбонизации экономики.
Организаторы конференции
Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии
Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов ФИЦ СНЦ РАН
При поддержке
Вавиловское общество генетиков и селекционеров
Общество физиологов растений России
Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова
Межрегиональное микробиологическое общество
Контактная информация:
Председатель оргкомитета
Вершинина Зиля Рифовна
Тел.: +79063708892
E-mail: plamic2022@mail.ru
Web-сайт: http://plamic.ru/

Dear colleagues!
We are happy to announce
III International Scientific Conference

«Plants and microbes:
the future of biotechnology»
(PLAMIC2022 Taurida)
3-7 October 2022
The first conference PLAMIC2018 was held in the city of Ufa, Republic of Bashkortostan. More
than 300 biotechnologists from different countries participated in this event. The conference
became regular, and two years later PLAMIC2020 took place in Saratov. Because of coronavirus
pandemic, the event was held partially online.
In 2022 international participants can also attend online and will be informed about possibilities
to travel.
PLAMIC web site: http://plamic.ru/
Traditional Conference sections:
“Plant biotechnology”
“Microbial biotechnology”
“Biotechnology of plant–microbe symbiosis”
Schools for young scientists and panel discussion “The role of biotechnology in decarbonization
and sustainable development” will take place within the framework of PLAMIC2022.
Conference organizers
Institute of Biochemistry and Genetics, Russian Academy of Sciences
Ufa State Petroleum Technological University
Research Institute of Agriculture of Crimea
All-Russia Research Institute for Agricultural Microbiology
Institute of Biochemistry and Physiology of Plants and Microorganisms, Russian Academy of
Sciences
Conference partners
Vavilov Society of Geneticists and Breeders
Russian Society of Plant Physiologists
Russian Biotechnology Society
Interregional Russian Microbiological Society
With regards,
PLAMIC2022 organizing committee
Contact us:
Coordinator of the conference
Vershinina Zilya
E-mail: plamic2022@mail.ru
Web-site: http://plamic.ru/

