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МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Факультет биоинженерии и биоинформатики  

7-9 декабря 2017 г.  

 

Организаторы: 

 

 

 

Официальный сайт: www.genetics-events.org 

Контакты: 8-926-186-58-50  

Место проведения, регистрация, размещение постеров: г. Москва, Ленинские горы 

МГУ 1, стр. 73, Факультет биоинженерии и биоинформатики  

Проезд: Метро «Университет», 20 минут пешком или на транспорте автобусами 187, 

260, 130, 103, 113, 661, 47 или троллейбусом 34 до остановки: "Улица Менделеевская" 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международного научного семинара 

и практической школы Экспрессия генов, которые будут проходить 7-9 декабря 2016 

года на факультете биоинженерии и биоинформатики Московского государственного 

университета имени М.Ю. Ломоносова. 

Регистрация участников семинара будет проводиться 7 декабря с 8:00 часов.  

Оргкомитет конференции: академик Скулачев В.П. (председатель), член.кор. Ванюшин 

Б.Ф. (председатель программного комитета), д.б.н. Шидловский Ю.В., Богатырева М.Х., 

к.б.н. Зиновкин Р.А., к.б.н. Высоких М.Ю., Тагирова М.К. и Сидорова Н.Н (секретари), 

Михайлов М.В. (создание и поддержка сайта), к.м.н. Бяхова М.М., к.б.н. Лямзаев К.Г., 

Вишнякова П.А.  

На семинаре будут обсуждены следующие фундаментальные вопросы: 

• Регуляторные элементы генома 

• Факторы транскрипции и хроматин 

• Строение и функции мРНК 

http://www.genetics-events.org/


• Экспрессия генов в норме и при патологии 

Приглашенный  докладчик:  

Девид Жетьен, Институт Мари Кюри (Париж, Франция), который сделает доклад об 

использовании результатов анализа экспрессии генов в диагностике опухолей (при 

поддержке компании ООО «БиоВитрум»).  

Планируется проведение практической школы 9 декабря 2016 г., на которой участники 

смогут выделить РНК, оценить экспрессию генов с помощью метода ПЦР. Практическая 

школа поддержана компаниями: ООО «БиоВитрум», ООО «Компания Хеликон», ЗАО 

Евроген, ThermoFisher Scientific.  

Рабочие языки конференции – английский и русский.  

Предполагается издание сборника тезисов.  

 Желающие выступить с докладом на семинаре должны прислать материалы 

докладов до 30 ноября 2016 года на электронный адрес tagirova81@gmail.com  

 Планируется постерная сессия.  

 Прием тезисов до 1 декабря 2016 года. Тезисы присылать на электронный 

адрес asmolgen@mail.ru Правила оформления тезисов можно найти в разделе 

«Отправить тезис» на официальном сайте семинара www.genetics-events.org  

 Зарегистрированным на сайте участникам семинара будут выданы 

сертификаты об участии на данном мероприятии от имени факультета 

биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М.В. Ломоносова.  

 Желающим выступить в качестве спонсоров данного семинара или 

практической школы необходимо написать письмо о своих предложениях и 

ожиданиях на адрес tagirova81@gmail.com или  

позвонить по телефону 8-926-186-58-50.  

 

 

 

 

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ!!! 

 

 

с уважением, 

Оргкомитет семинара  
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