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Лаборатория физиологии растений Уфимского института биологии УФИЦ РАН 

1. Механизмы адаптации растений к изменяющимся условиям среды. 
2. Гормонпродуцирующие микроорганизмы ризосферы растений. 
3. Накопление и локализация фитогормонов в тканях растений. 
4. Рост корня при дефиците влаги. 
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1. Устойчивость растений к фитопатогенам; 
2. Сигнальная регуляция взаимоотношений растений с возбудителями грибных 
болезней; 
3. Модельные системы растительных тканей и клеток с патогенами; 
4. Экологически безопасные методы повышения устойчивости растений к 
патогенным грибам. 
 

Лаборатория биохимии иммунитета растений ИБГ УФИЦ РАН 

Максимов Игорь 
Владимирович 



Лаборатория молекулярных механизмов устойчивости растений к стрессам 

1. Механизмы действия высокоэффективных экологически безопасных 
антистрессовых регуляторов роста растений нового поколения. 
2. Изучение естественных механизмов устойчивости растений к неблагоприятным 
воздействиям среды, выявление маркеров формирования неспецифических 
защитных реакций и их регуляция. 
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Возможное время проведения: середина июня 



Некоторые варианты экскурсий в рамках съезда  
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Нугушское водохранилище Гора Большой Иремель 


