
 
 
 

 
 
 
 

         САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ГЕНЕТИКОВ И СЕЛЕКЦИОНЕРОВ 

 
      БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ.В.Л.КОМАРОВА РАН 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ   

РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА 
 

 
                                  I  информационное письмо 

 
 

                                     Дорогие коллеги! 
 

Мы рады сообщить вам, что планируем в ноябре  (предположительно 24-26 
ноября) 2008 года провести в Санкт-Петербурге симпозиум «Хромосомы и 

эволюция», посвященный 130-летию со дня рождения  Г.А. Левитского,  великого 

цитогенетика, основателя российской школы эволюционной цитогенетики. 

Эволюционная цитогенетика – одно из успешно развивающихся в нашей стране 

направлений современной генетики. 
На симпозиуме планируются заказные доклады-лекции (30 мин) ведущих 

цитогенетиков России, посвященные актуальным аспектам эволюционной 

цитогенетики, в связи с этим Оргкомитетом будет приветствоваться участие в 

симпозиуме молодых специалистов, аспирантов и студентов, для которых это будет 

хорошей научной школой.  
Остальным участникам мы предлагаем сделать свои доклады в виде стендовых 

сообщений     (размер традиционный   -   А1).    Материалы      конференции       будут 

опубликованы. 
Организационный взнос ориентировочно - 600 руб, для аспирантов и студентов 

– 300 руб, он  будет взиматься по приезде участника симпозиума в Санкт-Петербург.  

Регистрационный взнос предназначен для оплаты организационных затрат и 

издания сборника материалов.  

  
 
 
 

    Григорий Андреевич Левитский 

       (19 ноября 1878 - 20 мая 1942)  
 



Объем материалов - до 3 страниц, включая название доклада, авторов, адрес 

(организация, город, E-mail), текст (шрифт Times New Roman, 12 pt, межстрочный 

интервал 1), иллюстрации и ссылки (в случае необходимости). Названия родов, 

видов и внутривидовых таксонов выделяются курсивом. Название файла 

(латинскими буквами) должно соответствовать фамилии автора (первого, если их 

несколько). 
Просьба высылать материалы одновременно по двум адресам: lewitsky-

symp@mail.ru  и shneyer@rambler.ru  как прикрепленный файл, набранный в 

редакторе Microsoft Word (Office 97, 2000, XP, 2003 versions) или RTF format . 
Заявки на участие в симпозиуме и материалы будут приниматься до 10 ноября  

с. г., однако для составления предварительной программы просим прислать заявки 

(по электронной почте на адрес: lewitsky-symp@mail.ru ), заполнив регистрационную 

форму, по возможности раньше. 
 
Регистрационная форма участника симпозиума 
 

1. Автор (Ф.И.О. полностью)______________________ 
2. Место работы (полное название организации и адрес с почтовым 

индексом)______ 
3. Должность________________________ 
4. Контактные телефоны с указанием кода города________________ 
5. E-mail:__________________ 
6. Название и форма доклада (устный, стендовый, только публикация) 
7. Нужна ли гостиница 

 
 

Сообщите, пожалуйста,   о симпозиуме коллегам, которых это может 

заинтересовать.    
   

 
Председатель Оргкомитета      дбн  Александр Викентьевич Родионов,                                    

зав. Лабораторией   Биосистематики и цитологии БИН РАН 
Секретарь Оргкомитета      дбн ВикторияСеменовна Шнеер,                                            

внс лаборатории Биосистематики и цитологии БИН РАН 
 

 
 


