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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

В период с 26 по 30 сентября 2016 года в Национальном исследовательском Томском государственном 

университете состоится IX Всероссийский с международным участием Конгресс молодых ученых-биологов 

«Симбиоз–Россия 2016». 

Целями конгресса являются: 

1. Формирование сообщества молодых ученых и специалистов для выражения интересов и взглядов в области 

биологических исследований и развитие научных и образовательных коллабораций и сетевых проектов с участием 

молодых исследователей из различных научных и образовательных центров биологического и медицинского профиля. 

2. Обеспечение вклада молодежи ведущих российских вузов и институтов в форсайт-исследования, 

направленные на обеспечение прогнозирования научно-технологического развития рынков продуктов и услуг в 

интересах профильных технологических платформ по приоритетным направлениям науки.  

3. Пропаганда и популяризация в молодежной среде научных исследований и достижений российских вузов и 

научно-исследовательских организаций в областях биологии и медицины. Формирование информационно-

коммуникационной среды способствующей самообразованию и повышению уровня профессиональных компетенций. 

4. Выявление и поддержка талантливой молодежи, ее потенциала и возможностей в сферах карьерного роста и 

профессиональных интересов. Содействие развитию всероссийской и международной академической мобильности 

молодых ученых и специалистов в рамках формирования системы кадрового резерва и академического обмена. 

Для достижения поставленных целей, начиная с 2008 года на базе одного из ведущих российских научно-

образовательных центров, ежегодно проводится Конгресс. Организатор мероприятия определяется на конкурсной 

основе, и в 2016 году такой чести удостоился старейший в Азиатской части России Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, отметивший в 2015 году 130-летие биологических исследований. После 

открытия в 1888 году университета, а вместе с ним и медицинского факультета биологические исследования 

развивались преимущественно на четырёх кафедрах: ботаники, зоологии и сравнительной анатомии, нормальной 

физиологии, гистологии и эмбриологии. У её истоков стояли крупные учёные, оставившие неизгладимый след в 

истории Томского университета, заложив научные основы фундаментальных и прикладных исследований в области 

биологии и создав крупные научные школы, ставшие визитной карточкой университета. 

Программа Конгресса 2016 года обещает быть весьма насыщенной и предполагает участие приглашенных 

ученых с мировыми именами. В рамках Конгресса будет предоставлена возможность принять участие в заседаниях 

секций по направлениям микробиология, ботаника, зоология, физиология, экология, генетика, молекулярная 

биология, биохимия, естественнонаучные исследовательские работы школьников; семинарах повышения 

квалификации; круглых столах; мастер-классах и форсайт-игре.  

В рамках культурной программы будет предложено посетить экскурсионно-музейный комплекс университета, 

в том числе Сибирский ботанический сад и Гербарий; познакомиться с современной инфраструктурой лабораторий 

Центров превосходства и научно-образовательных центров университета и многое другое. 

Не упустите свой шанс прикоснуться к истокам науки в Сибири! Приглашаем Вас принять участие в Конгрессе 

и спешим сообщить, что регистрация участников будет доступна 1 марта 2016 года на сайте мероприятия – 

http://herbarium.tsu.ru/symbios.  

 

Контактная информация: 

Ответственное лицо: Немчанинова Александра Викторовна 

Почтовый адрес: 634050, г. Томск, пр-т Ленина, 36, Биологический институт ТГУ, главный корпус. 

Телефон: +7(952)179-49-79 

E-mail: symbiose-tomsk@mail.ru  , https://vk.com/tomsk2016  

 

 

Надеемся на скорую встречу в Сибирских Афинах! 

С уважением, Оргкомитет Конгресса «Симбиоз-Россия 2016» 
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