
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в V Международной научной конференции
«Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»,

посвящённой 135-летию со дня рождения Н. И. Вавилова

21-25 ноября 2022 года
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, 27

25 ноября 2022 г. исполняется 135 лет со дня рождения выдающегося ученого – ботаника, 
генетика, географа, растениевода, основателя мировой коллекции культурных растений 
академика Николая Ивановича Вавилова. В честь этого события Институт генетики и цито-
логии НАН Беларуси проводит V Международную научную конференцию «Генетика и био-
технология XXI века: проблемы, достижения, перспективы». Проведение мероприятия 
будет осуществляется совместно со Всероссийским институтом генетических ресурсов 

растений имени Н.И. Вавилова.
Планируется открытое двухстороннее он-лайн общение в ходе пленарных заседаний 

и круглых столов (zoom-конференция).

Тематические направления работы конференции:
Генетика, биотехнология и селекция растений
Генетика, биотехнология и селекция животных
Генетика человека, медицинская и спортивная генетика
Биоинформатика. Метагеномика. 

Регистрация участников.
Открытие и Первое совместное пленарное заседание V Междуна-
родной научной конференции «Генетика и биотехнология XXI века: 
проблемы, достижения, перспективы» и V Вавиловской междуна-
родной конференции, посвященной 135-летию со дня рождения 
Н.И. Вавилова (ВИР, РФ)

Сессия «Генетика, биотехнология и селекция растений»

Сессия «Генетика, биотехнология и селекция животных».
Сессия «Биоинформатика. Метагеномика»

Сессия «Генетика человека, медицинская и спортивная генетика»

Второе совместное пленарное заседание V Международной науч-
ной конференции «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, 
достижения, перспективы» и V Вавиловской международной 
конференции, посвященной 135-летию со дня рождения Н.И. Вави-
лова (ВИР, РФ).
Подведение итогов. Закрытие.

Информационное письмо

Национальная академия наук Беларуси
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси

Общественное объединение
«Белорусское общество генетиков и селекционеров»

21 ноября 2022 г. 

22 ноября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

23 ноября 2022 г. 

25 ноября 2022 г.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

Предварительная программа конференции 



Порядок участия в работе конференции
Желающим принять участие в работе конференции необходимо до 21 октября 2022 г. прислать 
регистрационную Google-форму с включёнными тезисами доклада. Регистрационную 

Google-форму можно открыть и заполнить по ссылке https://forms.gle/eJEu5UcPDhcqiPJ66

Если вам необходимо приглашение, сертификат участника конференции, пожалуйста, укажите это 
в Google-форме в строке *примечание. В случае возникновения проблем с заполнением регистра-

ционной Google-формы, вы можете обратиться по адресу gen.conference@igc.by, Середа Анна.

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике тезисов докладов. Оргкомитет 
оставляет за собой право отбора присылаемых материалов. Тезисы будут опубликованы в 
авторской редакции, в связи с этим авторы несут ответственность за их содержание. Програм-

ма конференции будет формироваться на основе заявленных докладов.

Требования к оформлению тезисов докладов
Текст тезисов (не более 1 страницы в формате А4) должен быть набран в редакторе Microsoft 
Word. Поля: слева — 30 мм; справа — 20 мм, сверху — 25 мм, снизу — 15 мм. Шрифт — Times 
New Roman, размер шрифта — 12 pt, междустрочный интервал — одинарный. Основной текст 
выравнивается по ширине, абзацный отступ — 1,25 см. Не допускается использование табуля-
ции или пробелов для обозначения первой строки абзаца. Автоматическая расстановка пере-

носов обязательна. Не включать в текст тезисов рисунки, таблицы, списки литературы.
Образец:

С. С. Гончаров (12 pt, строчные, полужирные)
[1 пустая строка]

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ (12 pt, прописные, полужирные)
[1 пустая строка]

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27

e-mail: Goncharov@mail.ru (12 pt, строчные, курсив)
[1 пустая строка]

Текст тезисов…………………………………….

Обращаем ваше внимание, что каждый участник может выступать в качестве автора (соавтора) 
не более чем в 2-х тезисах.

Место для проживания бронируется участником конференции самостоятельно, оплата 
осуществляется за счет командирующей организации. Информацию о гостиницах можно 

найти на сайте https://gostinitsy.by/

С подробной и оперативной информацией о конференции можно ознакомиться на сайте 
Института генетики и цитологии НАН Беларуси www.igc.by

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА НАШЕМ МЕРОПРИЯТИИ!

Конференция пройдет в гибридной форме как с онлайн, так и с очным участием. Организа-
ционный взнос взымается только за очное участие в конференции и составляет 50,00 рублей 
(оплата кофе-брейков, услуг сторонних организаций). Оплата оргвзноса производится в 

день регистрации в кассу института.

Контактные телефоны организационного комитета:
+375 (17) 374-02-39 Середа Анна Леонидовна
+375 (17) 397-88-26 Конюшкевич Лариса Николаевна
+375 (17) 378-34-11 Быченко Анна Петровна
+375 (17) 215-09-41 Гузенко Елена Витальевна (заместитель председателя орг. комитета). 


