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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

21-24 июня 2022 г. в Санкт-Петербурге под эгидой Вавиловского общества 

генетиков и селекционеров (ВОГиС) пройдет Первый научный Форум 

«Генетические ресурсы России». Форум объединит восемь конференций, 

призванных осветить современные направления работы с коллекциями 

генетических ресурсов и их применение в фундаментальной науке, медицине и 

сельском хозяйстве: 

1) Всероссийская конференция «Генетические ресурсы растений для 

генетических технологий: к 100-летию Пушкинских лабораторий ВИР» 

(организатор - ВИР имени Н.И. Вавилова, Санкт-Петербург); 

2) Всероссийская школа-конференция «Сохранение и преумножение 

генетических ресурсов микроорганизмов» (организатор – ФГБНУ ВНИИСХМ, 

Санкт-Петербург); 

3) Всероссийская конференция «Коллекции как основа изучения 

генетических ресурсов растений и грибов» (организатор – Ботанический 

институт имени В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург); 

4) Всероссийская школа-конференция «Коллекции культур клеток человека 

и животных: современные вызовы и сетевые решения» (организаторы - 

Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург; Институт биологии развития им. Н.К. 

Кольцова РАН, Москва); 

5) Всероссийская конференция «Зоологические коллекции как источник 

генетических ресурсов мировой фауны - классические и современные подходы 

к их изучению, хранению и использованию» (организатор – Зоологический 

институт РАН, Санкт-Петербург); 

6) Всероссийская школа-конференция «Клеточные и геномные технологии 

для совершенствования сельскохозяйственных животных» (организатор – 

ВНИИГРЖ – филиал ФГБНУ «ФИЦ животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. 

Эрнста», Санкт-Петербург); 

7) Всероссийская конференция молодых ученых «Генофонд и 

репродуктивное здоровье человека» (организатор - Научно-исследовательский 

институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта). 

8) Всероссийская конференция «Биоресурсные коллекции биологических 

образцов пациентов с генетическими заболеваниями» (организатор – Медико-

генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова). 

https://brc2022.vogis.org/
https://brc2022.vogis.org/
http://www.vir.nw.ru/blog/2021/10/29/brk2021/
http://www.vir.nw.ru/blog/2021/10/29/brk2021/
https://brc.arriam.ru/
https://brc.arriam.ru/
https://www.binran.ru/science/konferentsii-i-shkoly/vserossiyskaya-konferentsiya-kollektsii-kak-osnova-izucheniya-geneticheskikh-resursov-rasteniy-i-gri/
https://www.binran.ru/science/konferentsii-i-shkoly/vserossiyskaya-konferentsiya-kollektsii-kak-osnova-izucheniya-geneticheskikh-resursov-rasteniy-i-gri/
http://cellcolconf.incras.ru/
http://cellcolconf.incras.ru/
https://www.zin.ru/conferences/brc_zoo_collections_2022/
https://www.zin.ru/conferences/brc_zoo_collections_2022/
https://www.zin.ru/conferences/brc_zoo_collections_2022/
https://vniigen.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B6
https://vniigen.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B6
https://медгенетика.рф/
https://медгенетика.рф/
https://med-gen.ru/conf/
https://med-gen.ru/conf/
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ПРОГРАММА ФОРУМА: 

Пленарные заседания Форума пройдут 21 июня 2022 г. (Президентская 

библиотека) и 24 июня 2022 г. (Санкт-Петербургский научный центр РАН). 22 и 

23 июня пройдут заседания 8 конференций, проводимых в рамках Форума. В 

рамках Форума также будет организован круглый стол «Нормативно-правовое 

регулирование и стандарты работы с биоресурсными коллекциями». 

 

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ: 

Регистрация участников Форума осуществляется на сайтах конференций 

(ссылки на сайты Форума и слагающих его Конференций приведены выше). 

Авторам тезисов, отобранных в результате рассмотрения программными 

комитетами конференций, будет предоставлена возможность сделать устные 

доклады или стендовые сообщения на соответствующих конференциях 22-23 

июня и принять участие в пленарных заседаниях Форума 21 и 24 июня. Рабочий 

язык форума - русский. 

Участие в пленарных заседаниях Форума бесплатное, однако организаторами 

отдельных конференций могут взыматься регистрационные взносы 

(информация об этом приведена на сайтах соответствующих конференций). 

Организационный комитет Форума не занимается вопросами размещения и 

организации проезда участников.  

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: в связи с параметрами вместимости залов 

пленарных заседаний и возможными противоэпидемиологическими 

ограничениями очный доступ в места проведения пленарных заседаний может 

быть ограничен по решению организационных комитетов конференций. В этом 

случае для части участников будет организована возможность дистанционного 

участия в пленарных заседаниях и/или трансляция. Рассчитываем на ваше 

понимание! 

 

Адрес электронной почты секретариата Форума: brc2022@vogis.org  

 

С надеждой на встречу на Форуме, 

Организационный комитет. 

mailto:brc2022@vogis.org

