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УЧРЕЖДЕНИЕ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ»
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ ГЕНЕТИКОВ
ВАВИЛОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЕНЕТИКОВ И СЕЛЕКЦИОНЕРОВ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги,
Научно-исследовательский институт медицинской генетики (г. Томск) проводит
Международную научную конференцию молодых ученых «Актуальные проблемы
медицинской генетики», которая состоится 29-30 сентября 2016 года в г. Томске, и
приглашает принять участие в ее работе молодых ученых в возрасте до 35 лет.
Конференция посвящена проблемам медицинской генетики и генетики человека и
приурочена к 50-летию первого издания каталога менделевских болезней человека под
редакцией Виктора Маккьюсика.
В ходе работы мероприятия будут обсуждены последние достижения различных
направлений медицинской генетики и генетики человека.
Программа конференции включает следующие основные научные разделы:
1.
Клиническая генетика
2.
Генетика многофакторных заболеваний
3.
Цитогенетика и хромосомные болезни
4.
Моногенные болезни
5.
Орфанные заболевания
6.
Эпигенетические аспекты наследственных болезней
7.
Генетические основы персонифицированной медицины
8.
Популяционная и эволюционная генетика
9.
Современные
технологии
молекулярно-генетической
диагностики
наследственных болезней
10.
Пренатальная и преимплантационная генетическая диагностика
11.
Медико-генетическое консультирование
В программе конференции запланированы лекции ключевых специалистов – лидеров
российской академической науки и ведущих представителей европейских научных центров.
Кроме того, в рамках конференции будут проводиться школы для молодых ученых,
планируется проведение конкурса молодых ученых. Лучшие доклады будут отмечены
ценными призами и подарками. В рамках конференции будет организована выставка
медицинского и лабораторного оборудования, расходных материалов и лекарственных
средств, применяемых в научных исследованиях, в диагностике и лечении наследственных
заболеваний. Планируется проведение совещания руководителей региональных медикогенетических служб.
Регистрация участников конференции будет проходить только на сайте Института по
адресу http://www.medgenetics.ru/conference2016 c 1 марта по 22 сентября 2016 г.
Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Медицинская генетика»,
индексируемого в базах РИНЦ, Russian Science Citation Index (WOS) и входящего в Перечень
журналов ВАК РФ, в которых рекомендована публикация результатов диссертационных работ
на соискание ученой степени кандидата или доктора наук.
Срок подачи заявок на доклады и полнотекстовых статей - до 10 мая 2016 г.
Материалы конференции. К опубликованию принимаются полнотекстовые статьи,
соответствующие тематике конференции и содержащие неопубликованные ранее результаты

экспериментальных исследований. Статьи должны поступить в оргкомитет конференции в
электронном варианте на электронный адрес: conference@medgenetics.ru
Молодой ученый может представить только одну публикацию, где он является первым
автором. Правила оформления статей должны соответствовать требованиям журнала
«Медицинская генетика», размещенным на сайте журнала (http://med-gen.ru/scienceaction/journal-med-gen/pravila/). Объем статьи не должен превышать 1500 слов. Статьи должны
быть тщательно выверены и отредактированы.
На отдельной странице представляется информация об авторах статьи, включая ФИО,
ученая степень, ученое звание, место работы и должность, адреса электронной почты,
контактные телефоны с кодом города. Все статьи будут проходить обязательное
рецензирование. Статьи, не соответствующие по оформлению представленным требованиям, к
публикации приниматься не будут.
Оргкомитет оставляет за собой право определения формы доклада – устного или
стендового.
Организационный взнос для участников конференции составляет 1500 рублей и
включает: участие в конференции, кофе-брейки, сборник конференции. В случае участия в
банкете оргвзнос оплачивается в размере 3000 рублей. При заочном участии в конференции
оргвзнос составляет 1500 руб.
Статьи принимаются к рассмотрению и рецензированию только после оплаты оргвзноса
с предоставлением документа об оплате (сканированной копии платежного получения или
квитанции). Оплата участия в заключительном банкете возможна наличными по прибытию на
конференцию.
Реквизиты для перечисления оргвзноса:
ООО «Центр организации делового общения ГринТерра»
Юр.адрес: 634009, г.Томск, Октябрьский взвоз, 1
Факт.адрес: 634021, г.Томск, пр.Академический, 16
ИНН 7017177552 КПП 701701001
Р/с 40702810332080002112
Банк: Филиал ПАО «Банк УралСиб» в г.Новосибирск, г.Новосибирск
БИК 045004725 ОГРН 1077017014568
К/с 30101810400000000725
Назначение платежа: Оргвзнос за конференцию НИИМГ
Организационный комитет приглашает к участию спонсоров, для которых будут
предусмотрены различные варианты размещения рекламы, предоставлена возможность
для устного сообщения в программе конференции. Планируется организация выставки.
Размер спонсорского взноса определяется формой участия и оговаривается
индивидуально. По вопросам спонсорства обращаться к д.м.н., проф. Назаренко
Людмиле Павловне (тел. 382-2 53-56-83) или по e-mail: conference@medgenetics.ru

Контактные координаты оргкомитета конференции:
Адрес для переписки:
634050, Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 10, НИИ медицинской генетики,
оргкомитет конференции.
Телефоны для справок:
(382–2) 51-33-34 – Хитринская Ирина Юрьевна (Организационные вопросы)
(382–2) 51-33-34 – Лебедев Игорь Николаевич (по вопросам формирования программы
конференции)
(382–2) 53-56-83 – Назаренко Людмила Павловна (Вопросы спонсорского участия)
Факс: (382–2) 51-37-44
е-mail: conference@medgenetics.ru
Председатель оргкомитета,
врио директора НИИ МГ
д-р биол. наук, профессор

В.А. Степанов

