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СИМПОЗИУМЫ И ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

Сектор До 1 марта Со 2 марта

Частный 500 € 600 € 

Академический 400 € 450 € 

Ученик 300 € 330 € 

Компаньон 150 € 200 € 

31 марта 2022 г.

Промышленная биотехнология

-Биотрансформация углеводов
-Ферменты и микроорганизмы
-Ферментная технология 
-Enzyme engineering
-Metabolic engineering
-Industrial biocatalysis

Взаимодействие растений с окружающей средой

-Взаимодействие с патогенами растений (вирусами, 
   бактериями, насекомыми, грибками, оомицетами и др.)
-Новые модели/гены для борьбы с насекомыми
-Диагностика и идентификация патогенов растений
-Микробные изоляты для борьбы с вредителями/патогенами 
   растений и стимуляторы роста. Механизмы действия
-Хуанлунбин в цитрусовых: инструменты для борьбы с ним
-Иммунный ответ растений
-Устойчивость растений к абиотическому стрессу
-Стрессоустойчивость растений
-Функциональная геномика растений и биотехнология
-Биоинформатика растений

 Биотехнология растений

-Генетическое улучшение 
   сельскохозяйственных культур
-Биотехнология и селекция растений
-Устойчивость к болезням и насекомым у 
   трансгенных растений
-Трансгенные растения, устойчивые к 
   абиотическим стрессам
-Технология редактирования генома растений
-Вопросы биобезопасности и регулирования 
   трансгенных культур и культур с 
   отредактированным геномом
-Платформы экспрессии растений
-Производство вакцин, антител и других 
   биологических препаратов в растениях и их 
   использование

Биотехнологические семена

-Развитие зародышевой плазмы и сортов
-Биология семян, производство и качество
- Хранение и сохранение семян
-Коммерциализация

КОММЕРЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА
Организационный комитет BioCubaAgro2022 имеет честь пригласить вас принять 
участие в коммерческой выставке, которая состоится в рамках этого Международного 
конгресса. Экспоненты могут выставлять материалы, реагенты, оборудование и 
другую продукцию, связанную с биотехнологией. Плата за стенды составляет 450 CUP 
за квадратный метр при минимальной площади выставочной площади 6 м2. Участники 
выставки могут организовать дополнительные технические переговоры или 
демонстрации. При необходимости будет доступен оборудованный конференц-зал. 
Отправьте заявку на участие по электронной почте или телефону (см. контакты).

 biocubagro2020@cigb.edu.cu   h�ps://biocubagro2020cigb.edu.cu  +537 2504223КОНТАКТЫ
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Президент: Др.Н. Марио Пабло Эстрада 

Научная программа: Др.Н. Абель Эрнандес

Общая программа: 

Др.Н. Ласаро Эрнандес 

Др.Н. Алехандро Фуэнтес 

Др.Н. Гил Энрикес 

Др.Н. Мейлин Родригес 

Др.Н. Пилар Теллез

Др.Н. Линсидио Перес

Надпись и логистика: 

М.Н. Йослейн Руис 

М.Н. Ивис Моран

Инж. Хулио Э. Дуке

Г-н Серхио Крус

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

 
6-10 июня

Мелия Варадеро
Варадеро, Матансас, Куба

2022AgroBio

From biotechnological research to agricultural products

Cuba

<< Copa Airlines является официальным перевозчиком BioCubaAgro 2022 и предлагает скидку на авиабилеты для участников этого Конгресса >>
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