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ЧЕТВЕРТОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Глубокоуважаемые участники международного Конгресса «VII Съезд Вавиловского 
общества генетиков и селекционеров, посвященный 100-летию кафедры генетики 
СПбГУ, и ассоциированные симпозиумы»! 

Программным комитетом Конгресса подведены итоги рассмотрения поступивших 
тезисов. Расписание Конгресса, полные списки устных и постерных докладов 
размещены на официальном сайте Конгресса в разделе «Научная программа»: 
https://events.spbu.ru/events/anons/genetic-selection-2019/program.html  

Тезисы всех устных и постерных докладчиков будут включены в сборник 
материалов Конгресса. 

Просим Вас найти название своих тезисов в списках докладов (для быстрого 
поиска удобнее использовать функцию Ctrl+F) и убедиться в его правильности. 
При выявлении ошибок, а также если Вы не нашли свой доклад в списке, просим 
срочно сообщить об этом в секретариат Конгресса по адресу gen2019@spbu.ru 

Распределение по симпозиумам, время и продолжительность устных докладов 
указаны в файле «СПИСОК УСТНЫХ ДОКЛАДОВ VII СЪЕЗДА ВОГиС». При подготовке 
доклада просьба рассчитывать его длительность с учетом того, что на вопросы 
аудитории необходимо оставить около трех минут. Доклад необходимо 
иллюстрировать электронными слайдами (формат файла .pptx или .pdf, пропорции 
слайда 16:9), язык слайдов – английский. Доклад может быть сделан на русском или 
английском языках.  

Время представления и номера постерных докладов указаны в файле «СПИСОК 
ПОСТЕРНЫХ ДОКЛАДОВ VII СЪЕЗДА ВОГиС». Участники постерной сессии 
симпозиумов I-VII, X представляют постерные доклады 19 июня с 17.30 до 18.30 
(постеры должны быть размещены на стендах 19 июня до 12.15 и сняты 20 июня до 
18.30). 

Участники постерной сессии симпозиумов VIII-IX, XI-XX, круглых столов и 
ассоциированных конференций представляют постерные доклады 21 июня с 18.00 
до 19.00 (постеры должны быть размещены на стендах 21 июня не позднее 12.00 и 
сняты 22 июня не позднее 16.00).  

Требования к постерам: высота до 95 см, ширина до 95 см. При несоблюдении 
рекомендованных размеров организационный комитет не гарантирует 
возможность размещения постера на стенде. Язык постера английский или русский. 
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Номер Вашего постера указан в файле со списком постерных докладов и будет 
обозначен на стенде. 

Регистрация участников Конгресса будет осуществляться 17 июня с 10.00 до 19.00 
(здание студенческого клуба Михайловской дачи) и 18 июня с 10.00 до 12.00 
(главное здание Михайловской дачи). 

Вся необходимая информация о научной и культурной программе, месте 
проведения, проживании во время Конгресса приведена только на его 
официальном сайте по адресу: http://vavilov.spbu.ru или 
https://events.spbu.ru/events/genetic-selection-2019  

Просим Вас внимательно следить за обновлениями на сайте Конгресса, поскольку 
возможны изменения программы! 

Убедительно просим всех участников в ближайшее время забронировать 
проживание либо через систему на сайте VII Съезда ВОГиС, либо самостоятельно. 
Июнь – высокий туристический сезон в Санкт-Петербурге. Бронирование 
проживания возможно не только в Петергофе, но и в Санкт-Петербурге 
(информация о том, как добраться из Санкт-Петербурга, доступна по адресу 
https://events.spbu.ru/events/anons/genetic-selection-2019/venue.html . Участникам, 
проживающим в Петербурге, будет предоставлен бесплатный трансфер от 
железнодорожной платформы «Стрельна»). 

Адрес электронной почты Секретариата VII Съезда ВОГиС: gen2019@spbu.ru  

По вопросам бронирования проживания и культурной программы просьба 
обращаться по адресу: vosgb2019@inno-mir.com  

По вопросам оформления приглашений просьба обращаться по адресу: 
gen2019@spbu.ru  

 

До встречи на VII Cъезде ВОГиС в Санкт-Петербурге!  

 

С уважением 
Организационный комитет VII Съезда ВОГиС 

 

http://vavilov.spbu.ru/
https://events.spbu.ru/events/genetic-selection-2019
https://events.spbu.ru/events/anons/genetic-selection-2019/venue.html
mailto:gen2019@spbu.ru
mailto:vosgb2019@inno-mir.com
mailto:gen2019@spbu.ru

