
 

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

 

 

Второе информационное письмо 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Продолжается регистрация участников VII международной научной школы молодых 

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

июня 2015 года.  

 

Желающие принять участие в работе школы должны заполнить и выслать 

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

ecogenschool2015@gmail.com. 

   

 

Организационный взнос составит 2000 рублей. Сбор оргвзноса начнется с 1 апреля и 

продлится до 15 мая. Оплатить оргвзнос можно будет в любом отделении Сбербанка. 

Инструкция по оплате будет размещена на сайте школы 1 апреля 

http://bio.spbu.ru/science/conference/genet_toxic_2015/index.php. Оргвзнос включает в себя 

комплект участника конференции и материалы конференции (подготовку и издание 

тезисов и программы), кофе-брейки в перерывах между заседаниями, приветственный 

ужин и экскурсию.  

 

Условия конкурса для молодых ученых, проводимого в рамках VII международной 

научной школы молодых ученых по экологической генетике  

«Генетическая токсикология» 

К участию в конкурсе приглашаются молодые ученые, студенты и аспиранты ВУЗов, в 

возрасте не старше 35 лет включительно (на момент проведения школы). 

Победители конкурса будут выбраны из числа зарегистрировавшихся участников школы, 

на основе анализа короткой статьи, представленной участником в адрес оргкомитета в 

срок до 29 апреля 2015 года. Победители конкурса получат право выступить с докладом 

на школе по экологической генетике. Статьи победителей в форме короткого сообщения 

будут опубликованы в журнале «Экологическая генетика», входящем в список ВАК.  

Молодые ученые, желающие принять участие в конкурсе, должны в срок до 29 апреля 

прислать на электронный адрес оргкомитета ecogenschool2015@gmail.com тезисы 

доклада в форме короткой статьи, оформленные в соответствие с правилами для авторов 

журнала «Экологическая генетика» http://ecolgenet.ru/sites/default/files/EG_rules_2015.pdf. 

В теме письма должно быть написано «Конкурс». 

 

Требования к тезисам: 

1. Название доклада должно соответствовать тематике школы (Генетическая 

токсикология) 

2. Объем не более 3 страниц. 

3. Допускается один рисунок или таблица. 

4. Список цитируемой литературы не более пяти источников. 
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При отправке тезисов укажите, пожалуйста, одну из 4 секций, тематике которой в 

наибольшей степени соответствует ваша работа: 

- Мутационный процесс и рекомбинация (механизмы) 

- Тест-системы в генетической токсикологии 

- Генетическая токсикология в экосистемах 

- Генетическая токсикология. Практическое значение для человека. 

 

 

 

Организационный комитет VII международной научной школы 

 молодых ученых по экологической генетике.  

 

 

 



 

 

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.  
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