
 

VII международная научная школа для 
молодых ученых по экологической генетике 
«Генетическая токсикология», посвященная 
150-летию открытий Г.И. Менделя 

 

 

Первое информационное письмо 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Вавиловское общество генетиков и селекционеров и Совет 

по генетике и селекции РАН организуют VII международную научную школу молодых 

ученых по экологической генетике в Санкт-Петербурге, школа будет проходить с 7 по 11 

июня 2015 года.  

 

Тема научной школы – «Генетическая токсикология». В ходе молодежной научной 

Школы лекции для студентов, молодых ученых и преподавателей прочтут ведущие 

специалисты. Лекции будут посвящены следующим вопросам: молекулярные механизмы 

мутагенеза и репарации, генетически активные факторы, тест-системы для генетической 

токсикологии, генетическая токсикология в природных популяциях, практические 

достижения генетической токсикологии. В программу Школы включены курсы 

повышения квалификации для преподавателей генетики, охватывающие вопросы, близкие 

к тематике Школы. 

 

Желающие принять участие в работе школы должны заполнить и выслать 

регистрационную форму до 1 апреля 2015 года на адрес электронной почты: 

ecogenschool2015@gmail.com. 

   

 

В рамках школы среди молодых участников будет проведен конкурс, победителям 

которого будет предоставлена возможность сделать устный доклад на одной из сессий. 

Победители будут выбраны конкурсной комиссией на основе оценки тезисов доклада.  

 

Программа школы, условия конкурса молодых ученых, сумма организационного взноса и 

другие дополнительные сведения будут представлены во втором информационном 

письме. Информация о школе доступна на сайте: 

http://bio.spbu.ru/science/conference/genet_toxic_2015/index.php.  

 

Просим распространить информацию о планируемом событии среди ваших коллег. 

 

 

 

Организационный комитет VII международной научной школы 

 молодых ученых по экологической генетике.  
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VII международная научная школа для молодых ученых по 

экологической генетике «Генетическая токсикология», посвященная 

150-летию открытий Г.И. Менделя 
 

Санкт-Петербург, 7-11 июня 2015 г. 

 

 

 

Регистрационная форма  

 

 

Общие сведения и контактная информация 
Фамилия  

Имя  

Отчество   

Дата рождения  

Ученая степень (с датой защиты).  

Учреждение   

Город   

Должность  

e-mail  

Телефон  

Область научных интересов (для молодых ученых до 35 лет и студентов) 
Тема исследовательской работы 

(диплома или диссертации) 
 

Список публикаций  

Информация о других научных 

достижениях (по желанию 

участника) 

 

 

 

Регистрационную форму необходимо направить до 1 апреля 2015 на электронный адрес 

ecogenschool2015@gmail.com.  

mailto:ecogenschool2015@gmail.com

