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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1  
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научной конференции «Генетика 
популяций: прогресс и перспективы», посвященной 80-летию со дня рождения выдающегося 
генетика-популяциониста академика Юрия Петровича Алтухова и 45-летию основания 
лаборатории популяционной генетики Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, ныне 
носящей имя своего первого заведующего – академика Ю.П. Алтухова. Конференция состоится 
17–21 апреля 2017 г. на базе Звенигородской  биологической станции им. С.Н. Скадовского 
Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (http://zbs.bio.msu.ru). 

Цель конференции – представить научное наследие академика Ю.П. Алтухова и его 
научной школы, обсудить современное состояние и перспективы популяционной и общей 
генетики в России и в мире, роль новых методов в оценке и мониторинге биоразнообразия, 
выявления факторов, определяющих генетические процессы в популяциях растений, животных 
и человека. 

Для регистрации и получения дальнейшей информации необходимо до 15 декабря 2016 
г. выслать заполненную регистрационную форму (в конце данного файла) на электронный 
адрес confpopgen2017@gmail.com.  

Прием материалов будет осуществляться по электронной почте 
confpopgen2017@gmail.com до 01 марта 2017 г. Формат материалов будет сообщен во втором 
информационном письме. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы из-за 
несоответствия тематике и будет консультироваться с заявителями относительно выбора формы 
доклада. Рабочие языки конференции – русский и английский. 

Ориентировочная стоимость проживания на ЗБС – 450 руб./сутки, трехразового питания 
с двумя кофе-брейками – 600 руб./сутки. Организационный сбор в настоящее время пока не 
планируется, однако возможен в случае недостаточной финансовой поддержки конференции. 
Об этом будет сообщено дополнительно в последующих информационных письмах.  

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям (секциям): 

1. Генетика популяций животных. 
2. Генетика популяций растений. 
3. Генетика популяций человека. 
4. Механизмы видообразования. 

 Контактная информация по вопросам участия в конференции:  
телефоны: +7(499) 135-5067, +7(916) 5745580 (Д.В. Политов)  
E-mail:  confpopgen2017@gmail.com, Web-сайт: www.vigg.ru . 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
 

Международная научная конференция 
«Генетика популяций: прогресс и перспективы»,  

посвященная 80-летию со дня рождения академика Ю.П. Алтухова и 45-летию основания 
лаборатории популяционной генетики им. Ю.П. Алтухова  

17-21 апреля 2017 г.,  Звенигородская биологическая станция, Россия 
 

Пожалуйста, заполните эту форму и пришлите до 15 декабря 2016 по электронному адресу 
confpopgen2017@gmail.com 
  
Фамилия Имя Отчество 
  
 
Место работы 
 
 
Должность, научная степень, научное звание 
 
 
 
   
 
Контактный адрес   

 

 
Контактный телефон  
(служебный, с указанием кода города и страны)  
 
Контактный телефон (мобильный) 

Адрес(а) электронной почты:   

 
Название устного доклада, постера (подчеркнуть) (названный доклад или постер будут считаться 
заявкой на публикацию в сборнике конференции)  

 

 

Номер секции (1 - животные, 2 - растения, 3 - человек, 4 - видообразование):  
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