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«Генетические ресурсы России» 

 

ПЕРВОЕ 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 семь 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); 
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4) Всероссийская конференция «Коллекции культур клеток человека и 

животных: современные вызовы и сетевые решения» (организатор - Институт 

цитологии РАН, Санкт-Петербург); 

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). 

 

В рамках Форума также будет организован круглый стол «Нормативно-

правовое регулирование и стандарты работы с биоресурсными коллекциями». 

Общая информация о Форуме, а также возможность регистрации на 

проводимые в его рамках конференциях будут детализированы во втором 

информационном письме и станут доступны на сайтах организаций-

соорганизаторов Форума. Авторам тезисов, отобранных в результате 

рассмотрения программным комитетом Форума, будет предоставлена 

возможность сделать устные доклады на соответствующих конференциях. 

Остальным участникам, тезисы которых пройдут рецензирование, будет 

предложено представить свои материалы в виде стендовых докладов. Рабочий 

язык форума - русский.  

О начале работы официального сайта, порядке регистрации и правилах 

представления тезисов, организационных взносах и других деталях проведения 

Форума Вы будете проинформированы вторым информационным письмом. 

 

С надеждой на встречу на Форуме, 

Организационный комитет. 


