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IV Ìåæäóíàðîäíàÿ øêîëà ìîëîäûõ ó÷åíûõ ïî ìîëåêóëÿðíîé
ãåíåòèêå íà òåìó:
«Ãåíîìèêà è áèîëîãèÿ êëåòêè»
Уважаемые коллеги!
С 29 ноября по 3 декабря 2010 г. на базе пансионата «Звенигородский» Российской Академии Наук состоится
Четвертая Международная школа молодых ученых по молекулярной генетике «Геномика и биология клетки».
Школу проводит Институт молекулярной генетики РАН при поддержке Отделения биологических наук
РАН, Российского Фонда фундаментальных исследований, Благотворительного фонда «Будущее
молекулярной генетики». Программа Школы-2010 является продолжением программы предыдущих
Школ, проведенных в 2004, 2006 и 2008 г.г.

Тематика Школы





общая и функциональная геномика
роль геномных исследований в эволюционной биологии
геномика и основные клеточные процессы
ферментные системы и их регуляция.

Приглашаем Вас принять участие в работе четвертой Международной школы молодых
ученых «Геномика и биология клетки»
Научная школа будет проходить в пансионате «Звенигородский» РАН (город Звенигород, Московская
область). Рабочий язык – русский. Точная программа работы Школы будет выложена на сайте Института
несколько позже.

В программе Школы





Лекции, пленарные доклады ведущих ученых из России, ближнего и дальнего зарубежья.
Стендовые сессии.
Тематические семинары.
Издание тезисов докладов и программы научной школы.

Регистрационный взнос участников Школы - 7900 руб., включает орграсходы и оплату пребывания в
пансионате (питание и проживание в двухместном номере). Регистрация заявок слушателей будет
осуществляться до 1 октября 2010 г. на странице сайта Института молекулярной генетики РАН,
http://www.img.ras.ru Количество мест для участников ограничено. В Оргкомитете на конкурсной
основе имеются места для молодых ученых (до 35 лет) и студентов профильных ВУЗов с полным или
частичным освобождением от оплаты пребывания. Условия и порядок оплаты будут сообщены
дополнительно по адресу электронной почты, указанной Вами при регистрации.

Адрес для переписки
По всем вопросам, связанным с проведением Школы-2010 и участием в ней, обращаться на электронную почту:
school-2010@img.ras.ru , а также по телефонам: + 7 (499) 196-18-58, 196-02-10 и факсу: + 7 (499) 196-02-21
Сломинский Петр Андреевич,
Шадрина Мария Игоревна,
Коломин Тимур Александрович.
С уважением,
Оргкомитет Школы-2010

