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Национальная Академия Микологии
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ТРЕТИЙ СЪЕЗД МИКОЛОГОВ РОССИИ
Москва, 10-12 октября 2012 г.

Информационное письмо

Уважаемые коллеги! 

От имени оргкомитета Третьего Съезда микологов России, который состоится в Москве 10-12 октября 2012 г., приглашаем Вас к участию в работе Съезда. Это крупное международное научно-практическое мероприятие, созываемое Национальной академией микологии один раз в 5 лет. Съезд пройдет при поддержке министерств образования и науки, здравоохранения и социального развития РФ, Российских академий (РАН, РАМН, РАСХН, РАЕН), и международных микологических обществ. 
Основные программные вопросы Съезда:
Систематика и эволюция грибов
Морфология и онтогенез грибов
Физиология и биохимия грибов
Биология дрожжей
Экология грибов
Грибы экстремальных местообитаний
Коллекции и гербарии грибов
Флора и охрана грибов
Грибы и экология человека 
Симбиоз грибов с растениями 
Лихенизированные и лихенофильные грибы
	Фитопатогенные грибы
Грибные биотехнологии
Культивирование макромицетов
Лекарства из грибов
Микотоксикозы
Фунгициды и биопестициды
Ветеринарная микология
Грибковые инфекции человека
Грибы – агенты биоповреждений

	В рамках 3 Съезда запланированы пленарные и секционные заседания, симпозиумы, круглые столы и мастер-классы, школы для молодых специалистов, заседания проблемных комиссий, мемориальный Вавиловский симпозиум, будет работать специализированная выставка. Планируется обсудить вопросы развития и поддержки отечественных исследований, публикаций и преподавания микологии на 2013-2016 гг. На Съезде состоится церемония награждения медалью А.А. Ячевского.
Место проведения Съезда – ЦДУ РАН, Москва, ул. Пречистенка, 16. 
Регистрация, подача тезисов и участие в работе Съезда бесплатные. Публикация материалов Съезда будет осуществляться в периодическом сборнике Академии «Современная микология в России», том 3.
Крайний срок подачи тезисов – 15 июня 2012 г. Тезисы (шрифт Times New Roman, 12, одинарный интервал, с указанием учреждения и адреса всех авторов) принимаются по электронной почте на адрес 2012@mycology.ru 
Зарегистрироваться для участия в Съезде можно, заполнив электронную регистрационную форму участника (по адресу: http://www.mycology.ru/congress). 
Дополнительную информацию можно получить на сайте Съезда или в Оргкомитете.

С уважением, 			

Президент Национальной Академии Микологии				Сергеев Ю.В.
Национальная Академия Микологии
Общероссийская общественная организация 
123104, Москва, Малая Бронная ул., д. 20, стр. 1
Телефоны: [8 499 685 1167 ] 
E-mail: 2012@mycology.ru
Интернет: http://www.mycology.ru/congress


