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Глубокоуважаемые коллеги! 

Подготовка к конференции завершается. В предварительную программу приняты все 
заявители с желаемой формой доклада (устный или стенд). Программа будет разослана 
позже. Формат докладов: пленарный – 30 мин, секционный – 15 мин, стенд размером А1, 
вертикальный. Для дальнейшего подтверждения Вашего участия Вам необходимо 
зарегистрироваться на обновленном сайте конференции https://confpopgen.confreg.org и 
оплатить организационный взнос в личном кабинете.  

Организационный (регистрационный) взнос в размере 3 000 руб. включает в себя пакет и 
сертификат участника, сборник материалов и кофе-брейки. Для студентов и аспирантов очной 
формы обучения предусмотрен сокращенный оргвзнос в размере 1 500 руб. Для 
подтверждения статуса студента или аспиранта молодому участнику нужно предоставить 
справку из деканата или отдела аспирантуры (прикрепить скан в личном кабинете). Заочное 
участие в виде публикации тезисов бесплатное. Для заочного участия регистрация в личном 
кабинете не нужна. Электронная версия сборника будет распространена всем участникам 
конференции по ее завершении. 

Крайний срок оплаты оргвзноса – 10 сентября 2022 г. В случае отмены участия в 
конференции возврат оргвзноса возможен до 25.09.2022 г. с удержанием 20% его стоимости; 
после указанной даты возврат невозможен. Возврат будет произведен в течение 30 рабочих 
дней после конференции за вычетом банковских и накладных расходов на основании письма 
на возврат от участника. Оплата оргвзноса при регистрации возможна, но в этом случае она 
будет составлять 4 000 (полный) и 2 000 (сокращенный) руб.  

Во время работы конференции в месте проведения (ИОГен РАН) будет работать 
столовая со стоимостью комплексного обеда ~ 350 руб.  

12 октября в 19.00 состоится банкет на теплоходе по Москве-реке, стоимость участия в 
нем составит 5 000 руб. Просим Вас сделать отметку в личном кабинете, если Вы планируете 
участие в банкете.        

 Все вопросы Вы можете задать по почте: confpopgen2022@gmail.com.  

По вопросам регистрации и оплаты просим Вас обращаться в Технический секретариат 
по телефону: +7 (499) 390 34 38 или e-mail: confpopgen@confreg.org  

До встречи на конференции в Москве!  
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