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3-е Информационное письмо 

 

Глубокоуважаемые коллеги-участники конференции! 

Сообщаем Вам, что завершен приём тезисов для участия в Международной научной 
конференции «Генетика популяций: прогресс и перспективы», посвящённой памятной дате – 
80-летию со дня рождения выдающегося генетика-популяциониста академика Юрия Петровича 
Алтухова (1936 – 2006 гг.),  директора Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН с 1992 
по 2006 гг.,  и 45-летию основания лаборатории популяционной генетики ИОГен РАН. 

 
Напоминаем, что конференция состоится  на базе Звенигородской  биологической 

станции им. С.Н. Скадовского Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
(http://zbs.bio.msu.ru) 17–21 апреля 2017 г. 
 

Просим Вас до 20 марта 2017 г. сообщить в оргкомитет по электронной почте следующую 
информацию: 

 

1. Подтверждение личного участия (очень приветствуется подтверждение личного участия в 
возможно более ранний срок); 

2. Необходимость в официальном приглашении;  

3. Дату и время планируемого приезда и отъезда (если известны). Обращаем Ваше внимание, 
что доклады запланированы на все пять дней работы конференции, поэтому заезд и отъезд 
лучше осуществлять 16 и 22 апреля, соответственно.  

4. Заинтересованы ли Вы в трансфере Москва - ЗБС на автобусе в  воскресенье, 16 апреля 
(ориентировочно в 15.30 от метро Кунцевская);   

5. Заинтересованы ли Вы в экскурсиях по г. Звенигороду и Саввино-Сторожевскому 
монастырю 19 апреля 2017 г. 

 

Если Вы получили это письмо, это означает, что ваш доклад включён в предварительную 
программу конференции. Ваш доклад будет включён в окончательную программу после 
подтверждения участия в работе конференции. Формирование программы заканчивается 20 марта 
2017 г. 

В связи с полученной поддержкой конференции грантом РФФИ сборник тезисов 
конференции будет опубликован как в электронном, так и в печатном вариантах. 

Просим принять к сведению, что по не зависящим от нас причинам несколько изменилась 
(по сравнению с ориентировочно объявленной ранее) стоимость проживания на ЗБС: 550 
руб./сутки. Стоимость трёхразового питания с кофе-брейками осталась прежней – 600 руб./сутки. 
 

Рады будем видеть Вас на конференции и готовы ответить на интересующие вопросы. 
С уважением, 
Оргкомитет. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Контактная информация по вопросам участия в конференции:  
телефоны:  
+7 (916) 574-5580 (Политов Дмитрий Владиславович, д.б.н., зав. лаб. популяционной генетики 
им. Ю.П. Алтухова ИОГен РАН),  
+7 (916) 363-5154 (Мудрик Елена Анатольевна, к.б.н.  лаб. популяционной генетики им. Ю.П. 
Алтухова ИОГен РАН)  
E-mail:  confpopgen2017@gmail.com ,  
Web-сайт: www.vigg.ru, confpopgen.ru 


