
 

 

 

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в международной конференции 

«Дрозофила в генетике и медицине» 

20-22 мая 2020 года 

Место проведения:  

Петербургский Институт Ядерной Физики им. Б.П. Константинова 

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 

г. Гатчина, Ленинградская обл., Россия 

 

Рабочий язык конференции: английский / русский 

 

В семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века в нашей стране 

проводились конференции, посвящённые изучению дрозофилы, которые 

вызывали большой интерес. К сожалению, эта традиция была прервана, в то 

время как во всем мире такие конференции регулярно проводятся. В 2017 году, 

впервые за долгие годы, в России вновь состоялась конференция, послужившая 

хорошей площадкой для возобновления контактов между учеными, 

работающими на одном из лучших объектов в биологии – первая 

всероссийская конференция «Дрозофила в генетике и медицине». Цель 

конференции в 2020 году: собрать, в первую очередь, говорящих на русском 

языке учёных со всего мира, использующих дрозофилу в своих научных 

работах, обсудить современные проблемы фундаментальных и прикладных 

аспектов исследований, проводимых на ней. Мы приглашаем всех, чьи 

исследования каким-либо образом связаны с дрозофилой, принять участие в 

работе научного форума! 

Международная конференция 
«Дрозофила в генетике и медицине» 

20-22 мая 2020 



Сроки и важные даты: 

Регистрация: с 1 декабря по 15 марта 2020 года 

Подача тезисов: при регистрации 

Конференция: с 20 по 22 мая 2020 года  

 

Регистрационный взнос: ОТСУТСТВУЕТ 

 

В программе конференции: 

- Пленарные, устные и постерные доклады 

- Награждение лучших работ молодых учёных 

- Культурная программа, приветственный фуршет и заключительный банкет 

- Всем участникам будут высланы сертификаты об участии в электронном виде 

 

Регистрация и подача тезисов осуществляются на САЙТЕ до 15 марта 2020 года: 

http://drosgatchina2017.ru. Тезисы могут быть включены в базу данных РИНЦ 

по желанию коллектива авторов. Язык тезисов: русский/английский. 

 

Контакты: 

• группа ВКонтакте:  https://vk.com/club139900487 

• группа на Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/1382724998425518/ 

• e-mail: e.ryabowa2018@yandex.ru – Рябова Елена Владимировна 

• телефон: +7(911)7320951 – Рябова Елена Владимировна 

 

Организационный комитет:  

• Саранцева Светлана Владимировна – председатель 

• Рябова Елена Владимировна – заместитель председателя 

• Латыпова Евгения Михайловна – секретарь 

• Большакова Ольга Игоревна – организационные вопросы 

• Жеронкина Римма Александровна – международные вопросы 

• Иванова Татьяна Александровна – финансовые вопросы 

• Голомидов Илья Михайлович, Жмуйдина Дарья Романовна, Иванова 

Екатерина Александровна, Комиссаров Артём Евгеньевич, Мелентьев 

Павел Алексеевич, Слободина Александра Дмитриевна, Сурина Нина 

Владимировна, Шарапенков Эдуард Григорьевич 

http://drosgatchina2017.ru/
https://vk.com/club139900487
https://www.facebook.com/groups/1382724998425518/
mailto:e.ryabowa2018@yandex.ru


Транспорт. От аэропорта Пулково до станции метро Московская курсирует 

автобус №39 и №39а. Все вокзалы Санкт-Петербурга сопряжены со станциями 

метро. От Санкт-Петербурга в Гатчину каждые 10 минут отправляются 

маршрутные такси (№18, 18а, 100 от остановки на Демонстрационном 

проезде, позади от памятника Ленину, станция метро Московская). Время в 

пути – от 30 до 60 минут. Существует и железнодорожное сообщение: в Гатчине 

есть два вокзала – Балтийский и Варшавский, куда прибывают электрички с 

Балтийского вокзала Санкт-Петербурга разными путями. Актуальное 

расписание электричек следует уточнять перед поездкой. В дни конференции 

по Гатчине будет курсировать специальный автобус, который организованно 

соберёт участников конференции от гостиниц и доставит на конференцию 

утром, а вечером проследует обратным рейсом. 

 

Проживание. Организационный комитет конференции настоятельно 

рекомендует участникам заблаговременно самостоятельно бронировать 

комнаты для проживания ввиду недостаточной обеспеченности города Гатчина 

гостиницами и увеличенному туристическому потоку в мае.  

 

Место проведения конференции: Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, 

Орлова Роща, д.1., НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ 

 

Рекомендуемые гостиницы в Гатчине: 

• «Гатчина» http://hotel-gatchina.ru/  

• «Приорат» http://hotel-priorat.ru/ 

• «Garden House» http://hotel-gh.com/ 

• Бутик-отель «Столица» http://boutiquestolica.com/ 

 

Для поиска других вариантов воспользуйтесь следующими сайтами: 

www.booking.com 

www.airbnb.com 

www.trivago.ru 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

Формат: .doc или .docx 

  

Название доклада. (Times New Roman, 14pt, Жирный) 

И. И. Иванов1, П. П. Петров1,2 (Times New Roman, 14pt, курсив) 

1 Институт 1 (Times New Roman, 12pt, курсив) 

2 Институт 2 (Times New Roman, 12pt, курсив) 

Текст тезисов (Times New Roman, 14pt, междустрочный интервал 1,5pt, 

поля «Обычные»: сверху/снизу 2 см., слева 3 см., справа 1,5 см., общий объём 

не более 1 страницы).  

Представляющего автора необходимо подчеркнуть. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Презентация должна быть подготовлена в формате .ppt, .pptx или .pdf. 

Презентацию необходимо предоставить в день доклада. Устный доклад:  

12 минут + 3 минуты на обсуждение вопросов. Слайды должны быть 

оформлены на английском языке. Доклад может быть прочитан на русском 

или на английском языке. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПОСТЕРА 

Постер должен быть ориентирован вертикально и иметь формат А1 (594 

× 841 мм). Постер необходимо повесить утром в первый день конференции и 

снять по окончании конференции в последний день её проведения. Постер 

должен быть оформлен на английском языке. 

 

 

 

 

 

 

                         



Место проведения 

Гатчина находится в 42 километрах к югу от Санкт-Петербурга и 

является самым крупным городом Ленинградской области. Статус города 

Гатчине присвоил Павел Первый в 1796 году. Но свою историю она ведет от 

Новгородских земель с конца XV века. Самая известная 

достопримечательность Гатчины – Большой Гатчинский Дворец, 

построенный во второй половине XVIII века и напоминающий средневековый 

замок. Рядом расположен огромный Дворцовый парк с уникальным водным 

лабиринтом и великолепной гладью озер. Тропинки парка приведут Вас к 

Павильону Венеры на острове Любви или Берёзовому домику за порталом 

«Маска». Для любителей рыцарства открыт Приоратский дворец – 

убежище магистров Мальтийского ордена, которых пожелал приютить 

Павел I в Гатчине. Гатчинский район неразрывно связан с жизнью А.С. 

Пушкина. В деревнях вокруг Гатчины есть и домик Станционного 

смотрителя, и избушка няни поэта Арины Родионовны, и имение прадеда 

Пушкина – крестника Петра Великого А.П. Ганнибала. 

Гатчина – первый город, в котором появилось электрическое 

освещение в Императорской России. В Гатчине впервые была построена и 

опробована первая российская подводная лодка Джевицкого, здесь же прошли 

первые испытания винтовки Мосина. В 1910 году в Гатчине был построен 

первый военный аэродром. В 2015 году Гатчине был присвоен статус «Города 

Воинской Славы». 

Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый 

музей-заповедник «Гатчина», а также исторический центр города включены 

в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1999 году по итогам Всероссийского 

конкурса «Самый благоустроенный город России» Гатчина заняла первое 

место среди городов численностью до 100 тысяч жителей. 

 

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова 

(http://www.pnpi.spb.ru/) был основан в 1971 году на базе филиала Физико-

технического института имени А.Ф. Иоффе АН СССР, расположенного в 

Гатчине с 1956 года. В сентябре 2011 г. был передан из Российской Академии 

Наук в ведение Национального Исследовательского Центра «Курчатовский 

институт». Институт в наши дни – это многопрофильный научный центр, 

ведущий фундаментальные и прикладные исследования в области физики 

элементарных частиц и высоких энергий, ядерной физики, физики 

конденсированного состояния, молекулярной и радиационной биологии. 

 

http://www.pnpi.spb.ru/


Добро пожаловать в Гатчину! 

С уважением, 

Организационный комитет конференции 

«Дрозофила в генетике и медицине» 


