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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
IX Международная школа молодых учёных по молекулярной генетике на тему:
«ГЕНОМИКА 21 ВЕКА – ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНОМОВ К
ГЕНЕТИЧЕСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ»
С 15 по 19 марта 2021 г. в режиме онлайн-конференции состоится Девятая Международная
школа молодых учёных по молекулярной генетике «Геномика 21 века – от исследования геномов к
генетическим технологиям».
Ранее мы предполагали проведение нашей очередной Школы в ноябре 2020 г. К сожалению,
пандемия внесла большие изменения в нашу жизнь и во все наши планы. Ещё в сентябре была надежда
провести Школу со сдвигом на март 2021 г., но вторая вирусная волна отбросила эту возможность.
Стало понятно, что провести Школу можно только виртуально, в формате онлайн.
Программа Школы-2021 является продолжением программы предыдущих Школ, проведенных с
2004 по 2018 гг. Планируется рассмотрение таких тем, как геномика и протеомика различных
организмов, включая микроорганизмы, растения, животных и человека; основные биологические
процессы; социально значимые заболевания и модели патологических процессов; технологии
генетического моделирования у высших организмов.
Рабочий язык – русский.
Предполагается участие молодых учёных из разных стран, а также выступление лекторов –
ведущих учёных из России, ближнего и дальнего зарубежья. В рамках Школы будут организованы
дискуссионные тематические семинары и стендовые сессии с активным участием молодых учёных.
Тезисы будут опубликованы. Оргкомитет будет активно поддерживать участие в работе Школы
научных руководителей молодых учёных, преподавателей ВУЗов, ведущих курсы по молекулярной
биологии, генетике, биотехнологии и биохимии и желающих усовершенствовать знания в данных
областях. Точная программа работы Школы будет выложена на сайте НИЦ «Курчатовский институт» ИМГ несколько позже.
Регистрация заявок слушателей будет осуществляться c 1 по 28 февраля 2021 гг.
По всем вопросам, связанным с проведением Школы-2021 и участием в ней, обращаться:
e-mail: school-2021@img.msk.ru;
тел.: + 7 (499) 196-02-10 (Сломинский Пётр Андреевич),
+7 (499) 196-00-07, +7 (903) 276-65-74 (Тупицына Татьяна Викторовна);
факс: + 7 (499) 196-02-21 (с пометкой ШКОЛА-2021).
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