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Дорогие коллеги! 

 

Напоминаем, что в сентябре 2019 г. состоится IX Съезд ОФР. Начинается новый важнейший этап 

в его подготовке – написание всеми участниками Съезда тезисов докладов и их подача. В данном 

письме Оргкомитет предлагает участникам познакомиться с информацией о правилах  

оформления тезисов и порядке их загрузки на сайт Съезда, а также о сроках и способах оплаты 

оргвзноса.  

 

Регистрация и порядок приема тезисов 

Регистрация участников и прием тезисов докладов осуществляется до 28 февраля 2019 г. на сайте 

https://CongressKazan2019.OFR.su 

Все данные, введенные Вами при предварительной регистрации, могут быть изменены в Личном 

кабинете при подаче тезисов. 

Прием тезисов с 15 января 2018 г. до 28 февраля 2019 г.  

Тезисы, поступившие после 28 февраля 2019, не будут включены в сборник тезисов. Все тезисы 

будут рассмотрены Программным комитетом, и по результатам рассмотрения изначально 

заявленный тип доклада может быть изменен. Напоминаем, что за содержание представленных 

тезисов ответственность несут исключительно их авторы. Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонить тезисы, оформленные с нарушением правил или не соответствующие тематике 

конференции. 

Информация о статусе доклада и предварительная программа появятся после 15 мая 2019 года. 

 

https://congresskazan2019.ofr.su/


Оплата оргвзноса 

Ранняя оплата – с 15 января 2019 г. до 20 марта 2019 г. 

Стандартная оплата – с 21 марта 2019 г. до 30 июня 2019 г. 

 Ранняя оплата Стандартная оплата 

Для членов ОФР 

Базовый 3000 руб. 3500 руб. 

Молодежный (до 35 лет 

включительно) 
1500 руб. 2000 руб. 

Для остальных участников (Россия, СНГ) 

Базовый 4500 руб. 5000 руб. 

Молодежный (до 35 лет 

включительно) 
2500 руб. 3000 руб. 

Для иностранных участников 

200 € 

Для сопровождающих лиц и слушателей без доклада 

2500 руб. 

"Молодѐжный" оргвзнос действует для молодых ученых до 35 лет (включительно) на дату 

открытия Съезда. 

 Членами ОФР, имеющими право на льготный оргвзнос, считаются те, кто  

- оформил членство до 01 февраля 2019 года 

- не имеет долгов по оплате взносов, т.е. последний оплаченный взнос был в 2018 (для 

Московского отделения и индивидуальных членов) 

- включен в базу данных биологов растений согласно спискам региональных отделений, 

присланным руководством отделений в 2018 году (для остальных региональных отделений) 

Оргвзнос Вы можете оплатить как через отделение банка, так и онлайн, в Личном кабинете 

Вашего банка, используя указанные реквизиты. В пункте назначение платежа следует указывать: 

«Оплата оргвзноса за участие в IX Съезде ОФР» и обязательно ФИО участника за которого 

оплачен оргвзнос.  

Оплата одного оргвзноса позволяет представить одни тезисы доклада, заочное участие в IX Съезде 

ОФР не предусмотрено.  

Получатель: 

КИББ - обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН 

Юридический адрес: 420088 г. Казань, ул. Академика Арбузова, д.8, Литера Р 

ИНН 1655022127 / КПП 166045005 

УФК по РТ (л/с 20116Н46900) 

р\с 40501810292052000002 

в Отделение – НБ Республика Татарстан 

БИК 049205001 

ОКТМО 92701000001 

ОКПО 20438885 

Код дохода: 00000000000000000130 

Для своевременного отслеживания Оргкомитетом 

поступивших оргвзносов просим после перевода 

оргвзноса выслать скан квитанции на адрес 

Оргкомитета  ofrkazan@mail.ru, указав в Теме 

письма "Оплата оргвзноса" и ФИО участника 

Обращаем Ваше внимание, что при оплате в банках 

(в т.ч. онлайн) необходимо указывать КПП 

организации-получателя и Код дохода, при 

несоблюдении этого условия Ваши деньги не 

поступят на нужный счѐт. 



Оформление и отправка тезисов 

Подача тезисов происходит через Личный кабинет на сайте https://CongressKazan2019.OFR.su  

Официальный язык – русский. 

Каждый зарегистрированный участник может подать только одни тезисы, пользуясь своей 

учетной записью. Тезисы должны подаваться с учетной записи предполагаемого докладчика.  

Вы можете сохранить введенную информацию на любом этапе заполнения формы, нажав на 

кнопку Сохранить и вернуться к их редактированию неограниченное число раз до 28 февраля 

2019 г., после этой даты редактирование тезисов станет невозможным. Программный комитет 

будет рассматривать последний сохраненный вариант.  

1. Войдите в Личный кабинет 

2. Полностью заполните все поля формы Личные данные 

3. Войдите во вкладку Тезисы в Личном кабинете. Выберите тип доклада в поле Тип доклада. 

Форматы участия: 

 устный доклад 

 стендовый доклад 

 флеш-презентация + стендовый доклад 

 

Флеш-презентация - новый формат участия, вводимый на IX съезде ОФР. Участники, подавшие 

тезисы для представления доклада в этом формате, по результатам предварительного конкурсного 

отбора получат возможность проанонсировать на секционных заседаниях свой стенд в коротком 

двухминутном выступлении с презентацией. Вопросы к авторам флеш-презентаций будут 

предусмотрены в рамках стендовой сессии. Статус такого выступления будет приравнен к 

устному докладу. 

4. Желательно указать 2-3 потенциальных экспертов, область научных интересов которых 

наиболее близка к теме доклада, которые с Вашей точки зрения, могут наиболее адекватно 

оценить представленные Вами материалы. Если выбор экспертов вызывает затруднения, можно 

ознакомиться со списком публикаций каждого эксперта, перейдя по ссылке, связанной с фамилией 

эксперта, на странице сайта https://CongressKazan2019.OFR.su/committee. 

5. В поле Название доклада/тезисов введите название Вашего доклада. Название доклада 

пишется без кавычек, строчными буквами и начинается с прописной буквы. Можно использовать 

курсив для написания латинских названий объектов и названий генов, а также прописные буквы 

для общепринятых аббревиатур. 

6. Заполните поля Полное название организации (выберите из выпадающего списка, если 

названия организации нет в списке или оно изменилось, введите его самостоятельно) и 

Контактный email. Указывайте только одно место работы для каждого соавтора. 

7. Желательно заполнить поле Возьмите на заметку. Здесь указывается самая яркая информация 

из Вашего доклада, которую Вы хотели бы оставить в памяти других участников Съезда (один-два 

пункта, каждый с новой строки). Объем текста – не более 250 знаков с пробелами. 

8. Введите текст тезисов в поле Текст. Объем текста не должен превышать 1200 знаков с 

пробелами. В тексте тезисов не следует использовать ссылки на литературу, рисунки, таблицы и 

https://congresskazan2019.ofr.su/
https://congresskazan2019.ofr.su/committee


формулы. В тексте тезисов должны быть обязательно отражены актуальность исследуемой 

проблемы, основные методические подходы и результаты исследования. 

9. В поле Публикации введите до двух ссылок на собственные публикации по теме доклада 

(укажите doi при наличии). Объем текста – не более 500 знаков с пробелами. 

10. Введите информацию о всех соавторах Вашего доклада. Информацию о себе вводить не 

нужно, она подставляется автоматически.  

11. Загрузите Вашу портретную фотографию в разделе Фотография. Размер фотографии 400*500 

пикселей (итоговое изображение в сборнике тезисов будет примерно 4*5 см), разрешение – 300 

dpi. Размер файла не должен превышать 1 Мб. 

12. Загрузите графическую аннотацию (graphical abstract) Вашего доклада в разделе Графический 

абстракт. Этот пункт является обязательным для участников Школы молодых ученых. Для 

остальных участников Съезда наличие графической аннотации крайне желательно, поскольку это 

позволит экспертам и остальным читателям лучше понять и запомнить Ваш доклад. 

Графическая аннотация – это основное содержание Вашего доклада, выраженное одним рисунком. 

Размеры рисунка: высота - 300 пикселей (5 см),  ширина – до 1000 пикселей (16 см), разрешение 

150 dpi. Допустимые форматы файла: jpg, png, gif, размер – до 1 Мб 

Примеры оформления графической аннотации: https://www.elsevier.com/authors/journal-

authors/graphical-abstract  

Для предварительного просмотра нажмите кнопку Просмотр, при этом будет открыто новое окно. 

Перед публикацией сборника тезисов все тезисы будут автоматически отформатированы.  

С примером итогового оформления тезисов в сборнике можно ознакомиться, перейдя по ссылке:  

https://CongressKazan2019.OFR.su/assets/files/thesis-example-congress-ofr-kazan2019.pdf  

Публикация тезисов 

Сборник тезисов будет зарегистрирован в системе РИНЦ с присвоением каждой публикации 

индивидуального doi и опубликован в электронном виде на сайте ОФР. Каждый участник Съезда 

при регистрации получит сборник тезисов в электронном виде.  

Порядок доступа к тезисам на Сайте 

Просмотр тезисов докладов Съезда будет доступен после 1 июля 2019 г. всем зарегистрированным 

участникам, оплатившим оргвзнос,  при входе в Личный кабинет.  

 

 

 

 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАЗАНЬ! 

https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/graphical-abstract
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/graphical-abstract
https://congresskazan2019.ofr.su/assets/files/thesis-example-congress-ofr-kazan2019.pdf

