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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1
Уважаемые коллеги,
Научно-исследовательский институт медицинской генетики ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН» информирует о проведении XI научной конференции «Генетика человека и патология», которая состоится
27-30 ноября 2017 года в г. Томске и будет посвящена 35-летию Научно-исследовательского института медицинской генетики.
Традиционно конференции «Генетика человека и патология» являются ярким событием в научной жизни медицинских генетиков России, ученых, занимающихся вопросами генетики человека, врачей, клинических ординаторов, аспирантов. Конференция 2017 года будет посвящена обсуждению достижений в различных направлениях современной медицинской генетики и генетики человека, в том числе развиваемых в НИИ медицинской генетики. В программе конференции запланированы
пленарные лекции ведущих специалистов института и других медико-генетических учреждений России. Состоится панельная дискуссия о состоянии и перспективах медико-генетического консультирования. Мероприятие будет зарегистрировано
в системе непрерывного медицинского образования.
На конференции планируется обсуждение следующих научных направлений:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Генетика многофакторных заболеваний
Цитогенетика человека и хромосомные болезни
Генетика моногенных заболеваний
Генетика онкологических заболеваний
Орфанные болезни
Клиническая генетика
Медико-генетическое консультирование
Генетические основы персонифицированной медицины
Современные технологии молекулярной диагностики наследственных болезней
Пренатальная и преимплантационная генетическая диагностика
Современные подходы к лечению наследственных заболеваний
Эпигенетика и наследственная патология
Популяционная и эволюционная генетика
Экологическая генетика
Вопросы преподавания медицинской генетики

В рамках конференции состоится традиционный конкурс молодых ученых; лучшие докладчики будут отмечены ценными
призами и подарками. Будут организованы школы по современным методам молекулярно-генетической диагностики
наследственных заболеваний; пройдет выставка лабораторного и медицинского оборудования, расходных материалов и
лекарственных средств, применяемых в научных исследованиях, в диагностике и лечении наследственных заболеваний.
Планируется проведение совещания руководителей региональных медико-генетических служб.
Регистрация участников конференции будет проходить только на
(http://www.medgenetics.ru/conference2017) c 1 марта по 24 ноября 2017 г.

сайте

НИИ

медицинской

генетики

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов «Генетика человека и патология», индексируемом
в РИНЦ. К рассмотрению принимаются тезисы, соответствующие научной тематике конференции и содержащие неопубликованные ранее результаты экспериментальных и теоретических исследований. Один участник конференции может представить только одни тезисы, где он является первым автором, число тезисов в соавторстве не ограничивается. Все представленные к печати материалы будут проходить рецензирование. Отклоненные тезисы к повторному рассмотрению приниматься не будут.
Тезисы должны поступить в оргкомитет конференции в электронном варианте на адрес: conference@medgenetics.ru в срок
до 1 мая 2017 г. (название файла должно соответствовать фамилии первого автора, например, Ivanov.doc).
Автор в сопроводительном письме может сообщить информацию о предпочтительной форме представления материалов
(устный доклад, стендовый доклад, только публикация тезисов). Оргкомитет конференции оставляет за собой право определения формы доклада – устный или стендовый. Авторам тезисов, отобранных оргкомитетом конференции для устного доклада на научной конференции, будет предложено подготовить статью для опубликования в журнале «Медицинская генетика»,
который индексируется в базах РИНЦ, Russian Science Citation Index (Web of Science) и входит в Перечень журналов ВАК РФ,
рекомендованных для опубликования результатов диссертационных работ.

Требования к оформлению тезисов:
Объем – до 2 страниц, шрифт – 12 (Time New Roman), межстрочный интервал – 1, поля страницы со всех сторон – 2 см, отступ
в абзаце – 1 см, без переносов, выравнивание по ширине. Допускается включение таблиц, рисунков, списка цитируемой
литературы (нумерация ссылок в квадратных скобках в порядке упоминания в тексте).

Требования к оформлению статей для журнала «Медицинская генетика»:
Статьи должны соответствовать требованиям журнала «Медицинская генетика», размещенным на сайте журнала
(http://www.medgen-journal.ru/jour/about/submissions). Все статьи будут проходить обязательное рецензирование. Срок
подачи электронных вариантов статей в оргкомитет конференции по адресу conference@medgenetics.ru – 1 июля 2017
года.
Организационный взнос для участников конференции составляет: 2000 рублей (включает пакет участника с печатной
версией сборника научных трудов конференции и экземпляром журнала «Медицинская генетика») или 4000 рублей (включает пакет участника и участие в торжественном ужине).
Реквизиты для перечисления оргвзноса:
ООО «Центр организации делового общения ГринТерра»
Юр.адрес: 634009, г.Томск, Октябрьский взвоз, 1
Факт.адрес: 634021, г.Томск, пр.Академический, 16
ИНН 7017177552 КПП 701701001
Р/с 40702810332080002112
Банк: Филиал ПАО «Банк УралСиб» в г.Новосибирск, г.Новосибирск
ИНН 0274062111
БИК 045004725 ОГРН 1077017014568
К/с 30101810400000000725
Назначение платежа: Оргвзнос за конференцию НИИМГ
Организационный комитет приглашает к участию в конференции спонсоров, для которых будут предусмотрены различные
варианты размещения рекламы, предоставлена возможность для устного сообщения в научной программе конференции.
Размер спонсорского взноса будет определяться формой участия.
Контактные координаты оргкомитета конференции:
Адрес для переписки:
634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 10, НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ, оргкомитет конференции.
Телефоны для справок:
(3822) 51-37-73 – Хитринская Ирина Юрьевна, ученый секретарь оргкомитета (организационные вопросы)
(3822) 51-31-46 – Лебедев Игорь Николаевич, заместитель директора по научной работе НИИ медицинской генетики
Томского НИМЦ (по вопросам формирования научной программы конференции)
(3822) 53-56-83 – Назаренко Людмила Павловна, заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ медицинской
генетики Томского НИМЦ (вопросы участия спонсоров)
Факс: (3822) 51-37-44
е-mail: conference@medgenetics.ru

