
КОМИТЕТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА

Председатель Конгресса: акад. И.А. Тихонович

Заместители председателя Конгресса:
акад. С.Г. Инге-Вечтомов
акад. В.К. Шумный
акад. Н.А. Колчанов
акад. Л.А. Беспалова
акад. Н.К. Янковский
акад. С.В. Шестаков

Ученый секретарь Конгресса:
к.б.н. А.А. Нижников

Председатель Программного комитета: 
акад. С.Г. Инге-Вечтомов

Члены Программного комитета Конгресса:
акад. В.П. Пузырев
акад. К.Г. Скрябин
акад. П.Н. Харченко
акад. В.М. Говорун
чл.-корр. В.С. Баранов
чл.-корр. И.А. Захаров-Гезехус
чл.-корр. М.А. Лагарькова
чл.-корр. В.А. Степанов
чл.-корр. В.Ю. Макеев
чл.-корр. А.А. Москалев
чл.-корр. А.В. Кочетов
проф. Е.К. Хлесткина
проф. Л.А. Лутова
проф. Н.В. Равин
проф. Н.И Дзюбенко
проф. П.М. Бородин
проф. Р.Р. Гайнетдинов
проф. С.К. Абилев
проф. В.Н. Попов
проф. Э.И. Колчинский
проф. Э.К. Хуснутдинова
проф. Ю.И. Павлов
проф. Ю.О. Чернов
проф. О.Л. Серов
проф. Т.П. Шкурат
д.б.н. А.Ю. Драгович
д.б.н. А.В. Кульбачинский
д.б.н. А.М. Кудрявцев
д.б.н. Е.В. Савватеева-Попова
д.б.н. Л.А. Эльконин
д.м.н. В.Л. Ижевская

Конгресс пройдет 18-22 июня 2019 г. 
в Санкт-Петербурге на базе кампуса 

Санкт-Петербургского государственного университета 
«Михайловская дача» 

(Санкт-Петербургское ш., 109, Новый Петергоф).

 Во время Конгресса будут проведены пленарные 
заседания и симпозиумы, призванные осветить всю 
широту современных направлений в генетике и 
селекции, включая медицинскую и сельскохозяй-
ственную генетику, геномику, транскриптомику, 
протеомику и биоинформатику, системную биоло-
гию, а также историю генетики.
 В рамках научной программы Конгресса выступят 
около 200 пленарных и симпозиальных докладчиков, 
включая профессоров Рида Викнера, Томаса Питеса, 
Роба Найта, Уильяма Мартина, Николая Колчанова, 
Стефана О’Брайена, Рауля Гайнетдинова, Николая 
Янковского, Юрия Чернова, Евгения Рогаева, Кристину 
Линдстром, Йохана Кумлена, Евгения Имянитова, 
Евгения Гинтера и многих других.

Задачами Конгресса являются:
 
·  Обмен опытом и повышение информированности 
российских и зарубежных специалистов об осуществля-
емых в Российской Федерации исследованиях в обла-
сти генетики и селекции.
·     Развитие и укрепление связей между учреждениями 
высшей школы и академическими организациями.
· Обсуждение комплексных междисциплинарных проек-
тов фундаментальных и прикладных исследований в 
области генетики и селекции.
· Популяризация генетических и селекционных дости-
жений.
· Развитие международных профессиональных контак-
тов в области генетики и селекции.

Регистрация на Конгресс и загрузка тезисов 
доступны на официальном сайте по адресу 

www.vavilov.spbu.ru с марта 2018 года.

 Все тезисы пройдут обязательное 
рецензирование. 

Авторам тезисов, отобранных в результате 
рассмотрения программным комитетом, будет 

предоставлена возможность сделать на Конгрессе 
устный или постерный доклад. 

Рабочие языки Конгресса: русский и английский.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА
состоит из 20 симпозиумов 

по 5 приоритетным направлениям:

Важные даты

Начало приема тезисов:
01 марта  2018 г.

Начало регистрации с оплатой участия:
01 марта  2018 г.

Ранняя регистрация и участие в отборе на 
предоставление устных докладов

до 30 ноября 2018 г.

Прием тезисов постерных докладов:
до 01 марта 2019 г.

Оповещение о предоставлении 
устных докладов:

01 февраля 2019 г.

Окончание оплаты оргвзносов для авто-
ров постерных докладов и тезисов 

для публикации:
01 марта 2019 г.

Научные направления Конгресса:

I. Матричный принцип 
 и механизмы генетических процессов

II. Экологическая и эволюционная генетика

III. Теоретическая генетика, биоинформатика 
 и системная биология

IV. Медицинская генетика

V. Биотехнология как основа селекции 
 следующего поколения



*желающие вступить в ВОГиС могут 
направить заявление, сопровождаемое 
списком избранных трудов (в случае наличия), 
на адрес секретариата ВОГиС: 
secretariat@vogis.org
**Ранняя регистрация до 30 ноября 2018 г.
***Поздняя регистрация до  01 марта 2019 г.

Подача тезисов при регистрации. 
 Каждый зарегистрировавшийся на сайте 
автор может загрузить только одни тезисы. 
 Все тезисы будут проходить рецензирование 
Программным комитетом после оплаты 
регистрационного взноса. 
 Автору тезисов, успешно прошедших 
рецензирование, будет предоставлена 
возможность сделать устный или постерный 
доклад.
 Для участия в конкурсе на предоставление 
устных докладов загрузка тезисов и оплата 
регистрационного взноса должны быть 
произведены до 30 ноября 2018 г.
 Оповещение о предоставлении устных 
докладов: до 01 февраля 2019 г.
При поздней регистрации (01 декабря 2018 г. – 
01 марта 2019 г.) авторам тезисов могут быть 
предоставлены только постерные доклады.

Условия участия: 
ранняя регистрация**/поздняя регистрация***

Члены ВОГиС*
4000 руб./7000 руб.
Молодые участники (до 35 лет)
2000 руб./4000 руб.
Участники, не являющиеся членами ВОГиС  
250 евро/500 евро
Молодые участники (до 35 лет), 
не являющиеся членами ВОГиС
150 евро/250 евро

Секретариат Конгресса:

E-mail: gen2019@spbu.ru
+7 (921) 928-27-00 - общие вопросы
+7 (921) 855-33-77 - вопросы, касающиеся программы 
Конгресса и подачи тезисов
Факс: +7 (812) 470-43-62

Почтовый адрес: 
199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб. 
7/9, Санкт-Петербургский государственный университет

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
«VII Съезд 

Вавиловского общества генетиков 
и селекционеров, посвященный 

100-летию 
кафедры генетики СПбГУ, 

и ассоциированные симпозиумы»

Санкт-Петербург

18-22 июня 2019 г.

www.vavilov.spbu.ru www.vavilov.spbu.ru

В Р

Организаторы и партнеры:

СПбГУ            ВОГиС      ФГБНУ ВНИИСХМ 

ИОГен РАН               ИЦиГ СО РАН      ВИР

Генеральные спонсоры:

АО Щёлково Агрохим                                        ООО Диаэм


