
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Глубокоуважаемые коллеги! 
                Мы рады пригласить вас принять участие в научной конференции 

" Высокопроизводительное 
секвенирование в геномике" 

 

Конференция состоится в период с 18 по 23 июня 2017 года, в 

Академгородке г. Новосибирска. 

В конференции примут участие ведущие ученые и представители компаний 

производителей. Программа конференции включает пленарные доклады, 

секционные заседания, постерные сессии по следующим направлениям, 

затрагивающим геномику животных и растений, геномику прокариот и 

вирусов, метагеномику сообществ микроорганизмов, палеогеномику, 

медицинскую и функциональную геномику. 

Тезисы конференции будут опубликованы в спецвыпуске журнала Acta 

Naturae 

 
Рабочие языки конференции: русский и английский. 
Регистрация участия и тезисов проводится на сайте конференции - 

http://conf.nsc.ru/HSG2017 

E-mail: hsg@niboch.nsc.ru 

 

Ключевые даты 

До 1 мая – прием тезисов; 

До 15 мая - извещение о принятии тезисов и форме доклада; 

До 15 июня – оплата орг. взноса; 

18 июня – начало работы конференции; 

23 июня – закрытие конференции.



Программный комитет 

 чл.-корр. Пышный Дмитрий Владимирович (Сопредседатель) 

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН 

  ак. Говорун Вадим Маркович (Сопредседатель) 

НИИ физико-химической медицины ФМБА 

 к.б.н. Кабилов Марсель Расимович (Ответственный секретарь) 

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 

ЦКП "Геномика" СО РАН 

 

 ак. Власов Валентин Викторович 

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН 

 ак. Донцова Ольга Анатольевна 

Химический факультет МГУ 

 ак. Лисица Андрей Валерьевич 

Институт биомедицинской химии РАМН 

 чл.-корр. Степанов Вадим Анатольевич 

НИИ медицинской генетики 

 чл.-корр. Кочетов Алексей Владимирович 

ФИЦ "Институт Цитологии и Генетики СО РАН" 

 д.х.н. Карпова Галина Георгиевна 

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН 

 д.б.н. Фаворова Ольга Олеговна 

Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова 

 д.б.н. Графодатский Александр Сергеевич 

Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН 

 д.б.н. Равин Николай Викторович 

ФИЦ "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН 

 д.б.н. Прохорчук Егор Борисович 

ФИЦ "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН 



 к.б.н. Трифонов Владимир Александрович 

Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН 

 к.б.н. Лапидус Алла Львовна 

Центр Алгоритмической биотехнологии, СПбГУ 

 к.б.н. Андронов Евгений Евгеньевич 

Всероссийский НИИ сельскохозяйственной микробиологии РАСХН 

 к.б.н. Максютов Ринат Амирович 

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии 

«Вектор» 

 

Организаторы конференции: 

 Центр коллективного пользования "Геномика" СО РАН 

 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН 

 Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН 

 Новосибирский государственный университет 

 Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) 

 Федеральное агентство научных организаций 

 


