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Научные мероприятия 2021 года
ФИЦ ИЦиГ СО РАН

15 и 17 апреля. Международная научная студенческая
конференция МНСК 2021. Основной организатор:
НГУ, ИЦиГ СО РАН организовал 2 из 5 подсекций
секции «Биология»: «Биоинформатика», прошла
15.04.21 в гибридном формате и «Цитология и генетика», прошла 17.04.2021 в очном формате. Общее
количество участников подсекций – 98, докладов
молодых ученых – 50 (в том числе 2 дистанционных на подсекции «Биоинформатика»). В рамках
программы подсекций прошли конкурсы докладов
молодых ученых.
12 мая. II Научная конференция «Великая Отечественная Война. Победа и Наука». Прошла в гибридном
формате. Организаторы: СО РАН (в лице Президиума СО РАН), ИЦиГ СО РАН, ИИ СО РАН. Общее
количество участников – 120, в том числе 55 очных
и 65 – уникальных пользователей, смотрящих трансляцию 12 мая, в том числе 64 человека из городов РФ:
Новосибирск, Москва, Томск, Иркутск, Красноярск,
Казань и 1 из Англии (г. Leeds). Общее число подключений 12 мая – 743, просмотров трансляции за 5
дней со дня конференции – более 300. Докладов – 16,
в том числе 10 устных и 6 стендовых.
14–18 июня. 6-я Международная научная конференция «Генетика, геномика, биоинформатика и
биотехнология растений» / The sixth International
Scientific Conference “Plant Genetics, Genomics,
Bioinformatics, and Biotechnology”, PlantGen2021.
Прошла в гибридном формате. Общее количество
участников – 317, в том числе 41 иностранный
участник (включая 7 граждан России, работающих
в зарубежных организациях). Лекций и докладов –
240, в том числе 97 устных, 143 стендовых. Издан
сборник тезисов, включающий 230 тезисов. Количество стран-участниц – 13: Россия, Азербайджан,
Армения, Белоруссия, Германия, Египет, Индия,
Казахстан, Нигерия, Польша, Республика Молдова,
Узбекистан, Франция. В рамках программы конференции прошел конкурс докладов молодых ученых
(устных и стендовых).
26 августа. VIII Международный форум технологического развития Технопром-2021. ИЦиГ СО
РАН – организатор Панельной дискуссии «Генетика и генетические технологии». Форум прошел
в гибридном формате. Статистика участников
форума в целом: более 3000 человек из 27 субъектов РФ и 7 стран ближнего и дальнего зарубежья,

среди них – 570 спикеров; более 1200 участников
из 20 стран работали на форуме с помощью ВКС, а
всего трансляции посмотрело почти 80 000 человек.
В программе было более 100 мероприятий. Количество участников панельной дискуссии ИЦиГ СО
РАН – 50 (в зале). Количество докладов на нашей
панельной дискуссии – 15.
4–9 октября. Мультишкола молодых ученых, объединяющая 13-ю Международную школу молодых
ученых «Системная биология и Биоинформатика»
/ «Systems biology and Bioinformatics», SBB-2021 и
Школу молодых ученых «Генетика, геномика, биоинформатика и биотехнология растений» / «Plant
genetics, genomics, bioinformatics and biotechnology»,
PlantGen School 2021. Школа прошла в гибридном
формате. Общее количество участников – 170, в том
числе 5 иностранных. 170 человек включает 110 очных и 60 дистанционных участников. Мероприятия:
лекции ведущих специалистов – 14, практические
занятия – 9, доклады молодых ученых – 44 (в том
числе 16 устных и 28 стендовых). В рамках программы школы прошел конкурс докладов молодых
ученых (устных и стендовых). Количество странучастниц – 4: Россия, Германия, Казахстан, Франция.
Издан сборник тезисов, включающий 46 тезисов.
2–3 ноября. Девятая Сибирская межрегиональная
конференция «Современные подходы к организации юннатской деятельности», 9SRC2021. Прошла
в гибридном формате. Общее количество участников – 157, в том числе 58 очных и 99 дистанционных.
Из 157 участников 52% это юннаты (83 чел.). Лекций
и мастер-классов: 5 лекций, 2 практики, 1 мастер
класс и 52 доклада юннатов (в том числе 17 очных и
35 дистанционных). Издан сборник тезисов, включающий 64 тезиса, в том числе 49 тезисов юннатов
и 15 от педагогов.
НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН

26–27 марта. XIV международная научно-практическая конференция «Лимфология: от фундаментальных исследований к медицинским технологиям»
памяти академика Ю.И. Бородина. Прошла в онлайн формате. Лекций и докладов: 61 устный и 17
стендовых, в том числе 15 докладов от зарубежных
участников. Количество стран-участниц – 5: Россия,
Германия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. По
материалам конференции издан сборник тезисов.

PlantGen 2021

26–27 мая. IV Российская междисциплинарная нау чнопрактическая конференция с
международным участием «Сахарный диабет: от мониторинга
к управлению». Прошла в онлайн
формате. Лекций и докладов:
41 устный и 32 стендовых, в том
числе 6 докладов от зарубежных
участников. Количество странучастниц – 6: Россия, Великобритания, Словения, Швейцария, Узбекистан, Германия. По
материалам конференции издан
сборник тезисов.
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26–28 мая. 2021 IEEE Ural-Siberian
Conference on Computational
Technologies in Cognitive Science,
G enomics and Biome dicine
(CSGB). Прошла в онлайн формате. Количество докладов:
69 устных в том числе 9 докладов от зарубежных участников.
Количество стран-участниц – 8:
Россия, Германия, Великобритания, США, Тайвань, Мексика,
Бельгия, Судан. Статьи по материалам конференции опубликованы в IEEE (Scopus).
21 апреля. IV научно-практическая конференция «Наука.
Медицина. Иновации». Прошла
в онлайн-формате.
НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН

Мультишкола молодых ученых SBB-2021 & PlantGen School 2021

3 апреля. XV городская научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы профилактики, диагностики и лечения
болезней внутренних органов».
Прошла в очном формате с онлайн-трансляцией. Количество
участников – 250, устных докладов – 19.
13–14 октября. IX съезд кардиологов Сибирского федерального
округа «Решение актуальных
проблем кардиологии для персонализированной медицины».
Прошел в очном формате с
онлайн-трансляцией. Количество участников – 1330, устных
докладов – 162. Тезисы/материалы докладов опубликованы в
научно-практическом рецензируемом журнале перечня ВАК
РФ «Атеросклероз».
15 октября. Всероссийская Конференция с международным
участием «Фундаментальные
аспекты атеросклероза: научные
исследования для совершенствования технологий персонализированной медицины».
Прошла в очном формате с

онлайн-трансляцией. Количество участников: 104, в том
числе 1 иностранный участник
(Великобритания), устных докладов – 36. Тезисы/материалы
докладов были опубликованы в
научно-практическом рецензируемом журнале Перечня ВАК
РФ «Атеросклероз».
12 ноября. Межрегиональный
круглый стол «Совет экспертов по заболеваниям системы
крови и кроветворных органов
с целью улучшения выявления
пациентов и своевременного
начала терапии в практике врача
терапевта». Прошел в формате
онлайн-трансляции. Количество
участников – 400, устных докладов – 15.
18 ноября. IV Всероссийской
научно-практической конференции «Роль первичной медицинской профилактики в
укреплении общественного
здоровья». Прошла в очном
формате с онлайн-трансляцией.
Количество участников – 403,
устных докладов – 34.
2–3 декабря. V научно-практический форум «Карачинские чтения 2021: Современные аспекты
здоровьесбережения: новые
подходы и актуальные исследования в области профилактики, реабилитации и курортной
медицины». Прошел в очном
формате с онлайн-трансляцией.
Количество участников – 57,
устных докладов – 40. Место
проведения – ООО Санаторий
«Озеро Карачи», Новосибирская
область.
10–11 декабря. Сибирский научный гастроэнтерологический
форум. Прошел в очном формате
с онлайн-трансляцией. Количество участников – 250, устных
докладов – 28.

