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Информационно-издательская деятельность

Научная библиотека ИЦиГ обладает ресурсной базой 
и специализированными сервисами для информаци-
онно-библиографического обслуживания, способного 
обеспечить информационное сопровождение научных 
исследований и разработок. Внедрение современных 
сетевых технологий, организация доступа к инфор-
мационным ресурсам и базам данных наукометри-
ческой информации, наличие единого справочного 
аппарата являются надежной базой информационного 
обеспечения сотрудников института. В 2021 году 
активно использовались система удаленного заказа, 
предоставление информационных услуг в удаленном 
режиме, электронный каталог и полнотекстовая база 
изданий Elsevier.
ИЦиГ СО РАН самостоятельно осуществляет редак-
ционно-издательскую работу по подготовке к публика-
ции печатной научной продукции. Большое внимание 
уделяется созданию иллюстративных материалов для 
поддержки основной деятельности учреждения. ИЦиГ 
СО РАН – член Ассоциации научных редакторов и 
издателей. Институт является учредителем научных 

рецензируемых журналов: «Вавиловский журнал 
генетики и селекции», «Атеросклероз», «Сибирский 
научный медицинский журнал» и «Письма в Вавилов-
ский журнал генетики и селекции». 
Уже более четверти века ИЦиГ СО РАН выпускает «Ва-
виловский журнал генетики и селекции» (в 1997–2010 
годах выходил под названием «Информационный 
вестник ВОГиС»). Опубликованные на русском или ан-
глийском языках статьи представляют новые научные 
результаты или обзоры в области генетики и селекции 
и связанных с ними других разделах науки. Доля статей 
на английском языке в англоязычной (электронной) 
версии журнала составляет около 100%. В 2018–2019 
годах «Вавиловский журнал генетики и селекции» 
был участником проекта Минобрнауки России по 
поддержке программ развития научных журналов. 
Журнал включен в международные наукометрические 
базы Web of Science Core Collection, Scopus, PubMed; 
в Перечень ВАК; РИНЦ; Российский индекс научного 
цитирования на платформе Web of Science, DOAJ, 
Urlich’s Periodicals Directory, Google Scholar и другие. 
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PlantGen School 2021
Young Scientists School

Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics 

and Biotechnology School

SBB-2021
The 13th International Young Scientists School

Systems Biology and Bioinformatics

From 04 to 09 of October, 2021, Institute of Cytology and Genetics, 

SB RAS (Novosibirsk, Russia) will held the MultiSchool of Young 

Scientists, combining 13th International Young Scientists School 

“Systems Biology and Bioinformatics” (SBB-2021) and Young Sci-

entists School “Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics and Bio-

technology School” (PlantGen School 2021).

The School Program will include:

• hour lectures from specialists;

• workshops, aiming on learning of modern applied science 

methods and approaches.

• Practical exercises will be conducted in mini-groups led by 

lectors on topics  of the school (with groups will be formed 

based on applications);

• poster and oral presentation of young scientists.

• In 2021 Schools will be held in hybrid format.


