
 
 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской конференции с 

международным участием «Дрозофила 2023», которая состоится с 03 по 06 
октября 2023 года в Гатчине. 

В ходе третьей конференция (прежнее название «Дрозофила в генетике и 
медицине»), посвященной исследованиям на дрозофиле, предлагаем обсудить 
актуальные вопросы генетики, молекулярной и клеточной биологии, 
физиологии, нейробиологии, моделирования заболеваний, эволюционных 
процессов и др. Мы надеемся, что наше собрание будет, способствовать 
профессиональному развитию, обмену опытом и налаживанию контактов 
между учеными.  

В программе конференции: 
• Доклады участников конференции 
• Постерная сессия 
• Круглый стол 
• Конкурс работ молодых учёных 
• Культурная программа 

Место проведения конференции: Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. 
Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт» (Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Орлова Роща, д.1., 
http://www.pnpi.spb.ru/) 

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 
• Тяпина Наталья Валерьевна– финансовые вопросы 
• Голомидов Илья Михайлович,  
• Иванова Екатерина Александровна,  
• Комиссаров Артём Евгеньевич,  
• Слепнёва Елизавета Эдуардовна,  
• Ткачева Ирина Владиславовна 

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


 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Для участия в работе конференции необходимо заполнить электронную 
регистрационную форму, размещённую на сайте конференции 
https://drosgatchina2017.ru не позднее 31 мая 2023г. Подача тезисов 
осуществляется при регистрации.  

Рабочие языки конференции – русский и английский. Формат 
конференции очный. 

Организационный взнос для участников конференции отсутствует. 
Проживание и проезд до места проведения конференции участники оплачивают 
самостоятельно. 

Программа конференции будет сформирована на основе заявленных 
докладов. По материалам конференции будет составлен сборник тезисов 
докладов. По желанию коллектива авторов тезисы могут быть включены в базу 
данных РИНЦ. Всем участникам будут выданы сертификаты об участии.  

О необходимости официального приглашения для участия в конференции 
просьба сообщить в оргкомитет.  

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
1 марта 2023 г.      – начало приема заявок и тезисов 
31 мая 2023 г.        – окончание приема заявок и тезисов  
3-6 октября 2023 г.   –  проведение конференции 

КОНТАКТЫ 

Сайт конференции:  https://drosgatchina2017.ru/  
Группа ВКонтакте: https://vk.com/club139900487  
e-mail:   e.ryabowa2018@yandex.ru – Рябова Елена Владимировна 
Телефон:    +7(911)732-0951 – Рябова Елена Владимировна 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
Текст должен быть набран в текстовом редакторе MS Word и сохранен в 

формате *.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).  

 

https://drosgatchina2017.ru/
https://drosgatchina2017.ru/
https://vk.com/club139900487
mailto:e.ryabowa2018@yandex.ru


 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Презентация должна быть подготовлена в формате .ppt, .pptx или .pdf. 
Презентацию необходимо предоставить в день доклада. 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. 

КАК ПРОЕХАТЬ В ГАТЧИНУ 

Все вокзалы Санкт-Петербурга сопряжены со станциями метро. От 
аэропорта Пулково до станции метро Московская курсируют автобусы №39 и 
№39а. От Санкт-Петербурга в Гатчину каждые 10 минут отправляются 
маршрутные автобусы №18, 18а, 100 (от станции метро Московская, остановка 
на Демонстрационном проезде, позади памятника Ленину). 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. Актуальное расписание электричек следует уточнять перед 
поездкой. В дни конференции по Гатчине будет курсировать автобус, который 
организованно доставит участников на конференцию и вечером проследует 
обратным рейсом. 

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/ 

 
 

 
 

С уважением, 
Организационный комитет 

конференции «Дрозофила 2023» 

 

До встречи в Гатчине! 

http://hotel-gatchina.ru/
http://hotel-priorat.ru/
http://hotel-gh.com/
http://boutiquestolica.com/

