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Научные мероприятия

Мероприятия ФИЦ ИЦиГ СО РАН 

5-я Международная научная конференция «Генетика, 
геномика, биоинформатика и биотехнология рас-
тений» / “Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics, 
and Biotechnology”, PlantGen2019. 310 участников 
(в том числе 79 иностранных) из 19  стран, из них 
93 участника до 39 лет. 9 пленарных лекций, 238 до-
кладов (106 устных, 132 стендовых). 

11-я Международная школа молодых ученых «Си-
стемная биология и биоинформатика», SBB-2019. 
119  участников (в том числе 10 иностранных) из 
5  стран, из них 102 участника до 39 лет. 10 часо-
вых лекций, 8  практических занятий, 40 докладов 
(26 устных и 14 стендовых).

 Международная научная конференция «Оптимизация 
селекционного процесса – фактор стабилизации и 

роста продукции растениеводства Сибири», ОСП-
2019. 100 участников (в том числе 3 иностранных) 
из России и Казахстана. 73 доклада (13 пленарных, 
49 секционных, 8 отчетных, 3 полевых).

 XI Международный Сибирский Форум «Индустрия 
Информационных Систем», SIIS-2019. Около 
470  участников (в том числе 9 иностранных) из 
4  стран. 15 мероприятий (секции, круглые столы, 
практические занятия). Более 100 докладов (ИЦиГ 
СО РАН – партнер форума).

VII Сибирская Межрегиональная конференция «Со-
временные подходы к организации юннатской дея-
тельности». 245 участников из 95 организаций СФО, 
УФО и ДФО (в том числе 228 очных и 17 заочных). 
96 докладов (18 докладов педагогов, 74 – юннатов, 
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4 докладов приглашенных лиц), а также 3 образо-
вательные лекции, 1 мастер-класс, 6 практических 
занятий и 10 экскурсий.

«Школа системной биологии» для школьников – 2019 
(второй этап). 59  участников, из них 55 до 39 лет.  
6 научно-популярных и 2 публичных лекции, 18 уст-
ных докладов.

VII Съезд Вавиловского общества генетиков и селекци-
онеров, посвященный 100-летию кафедры генетики 
СПбГУ, и ассоциированные симпозиумы (ИЦиГ СО 
РАН – партнер Съезда). 

Мероприятия НИИКЭЛ – филиала ИЦиГ СО РАН

Обучающие семинары для врачей России по помповой 
инсулинотерапии и непрерывному мониторингу 
гликемии. 33 участника, из них 16 до 39 лет.  6 лекций, 
4 практических занятия (тренингов). 

III Российская междисциплинарная научно-практи-
ческая конференция с международным участием 
«Сахарный диабет-2019: от мониторинга к управ-
лению». 410 участников из 5 стран, из них 210 до 39 
лет. 4 пленарных лекции, 2  панельные дискуссии, 
60 докладов (29 устных и 31 стендовый).

Siberian Symposium on New Materials, Technologies 
and Modeling in Clinical and Experimental Medicine/ 
2019 International Multi-Conference on Engineering, 
Computer and Information Sciences (SIBIRCON). 
50  участников, из них 32 до 39  лет. 24 доклада 
(23 устных, 1 стендовый).

Мероприятия НИИТПМ – филиала ИЦиГ СО РАН

3-я научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы профилактики, диагностики и лечения 
болезней внутренних органов. Междисциплинар-
ные проблемы». 300 участников, из них 120 до 39 
лет. 28 устных докладов.

IV научно-практический форум «Карачинские чтения 
2019: Современные аспекты профилактики, реаби-
литации и курортной медицины – новые подходы и 
актуальные исследования». Более 150 участников, из 
них 48 до 39 лет. 48 устных докладов.

Сибирский научный гастроэнтерологический форум. 
350 участников, из них 65 до 39 лет. 41 устный до-
клад, в том числе 12 пленарных.

Мероприятия СибНИИРС – филиала ИЦиГ СО РАН

День поля СибНИИРС «Перспективные сорта зерно-
вых культур и оптимизация агротехнологических 
приемов их возделывания». 78 участников, из них 
32 до 39 лет. 6 пленарных лекций, 15 докладов (10 
устных, 5 стендовых).
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