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Санкт-Петербургское отделение Общества физиологов растений РАН, Санкт-

Петербургский государственный университет и Секция физиологии растений Санкт-

Петербургского общества естествоиспытателей приглашают к участию в торжественном 

семинаре «Физиология стресса растений». 

Исследования по данному направлению были начаты в Санкт-Петербургском 

университете под руководством доктора биологических наук, профессора Тамары 

Васильевны Чирковой. Она посвятила более 60 лет активному изучению приспособления 

растений к недостатку кислорода. Тамара Васильевна автор более 300 научных работ. 

Огромный опыт чтения лекций лег в основу нескольких учебных пособий о механизмах 

дыхания и устойчивости растений. Авторитет профессора Т.В. Чирковой признается и за 

рубежом, о чем свидетельствуют многочисленные творческие контакты с учеными 

Финляндии, Швеции, Германии, Англии и Австралии.  

Можно с уверенностью сказать, что Тамара Васильевна создала научную школу, так 

как ее ученики продолжают начатые под ее руководством исследования не только в России, 

но и других странах. 

 

На семинаре предполагается обсудить основные этапы формирования данного 

научного направления в Санкт-Петербурге, а также познакомиться с его состоянием в 

настоящее время: 

 



Заявки на участие принимаются до 30 мая 2022 г. в форме заполненной анкеты (см.

ниже «Сведения об участнике») по эл. адресуm.shishova@spbu.ru.

При оформлении заявки на участие в семинаре аннотации требуются только для
формирования секций конференции и не будут опубликованы.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, не соответствующие тематике  или
научному уровню конференции.

Мероприятие пройдет в дистанционном формате, с использованием одной из цифровых
платформ. Ссылка для подключения будет направлена дополнительно зарегистрированным
участникам.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Фамилия, имя, отчество

Уч. степень

Уч. звание (если есть)

Место работы (полное и
сокращенное  официальные названия
с указанием  города и страны)

Должность (с указанием подразделения)

Название доклада/воспоминания

Аннотация (не более 1000
печатных  знаков)

Контактная информация (номер
телефона, адрес электронной
почты)

Форма участия (воспоминание,
научный  доклад или участие в
качестве слушателя)

mailto:m.shishova@spbu.ru

