
Первое информационное письмо по Школе SBB-2023 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ  
в 14-й Международной Школе молодых ученых  

«Системная биология и Биоинформатика», SBB-2023  
https://conf.icgbio.ru/sbb2023/  

 

 
С 22 по 26 мая 2023 г. ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики 
Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЦиГ СО РАН, Новосибирск) будет проводить 
традиционную, уже 14-ю Международную школу молодых ученых «Системная биология и 
Биоинформатика» / «Systems biology and Bioinformatics», SBB-2023. 
 

Приглашаем к участию молодых ученых, аспирантов, студентов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья! 
 

Программа школы будет состоять из:  
 часовых лекций ведущих специалистов; 
 практических занятий; 
 секции докладов молодых ученых с конкурсом лучших работ и оценкой каждого выступления; 
 очной и интерактивной постерных сессий. 
 

Основные направления школы: 
 Геномика, транскриптомика, протеомика и метаболомика; 
 Эволюционная биология; 
 Моделирование и анализ биологических систем. 
 

Подробный перечень лекций и практических занятий представлен на сайте школы: 
https://conf.icgbio.ru/sbb2023/program/ 
 

В 2023 году школа пройдёт в исключительно в очном формате! 
 

Рабочий язык школы – русский. 
 

Для участия в школе необходимо пройти регистрацию на сайте школы в срок до 5 апреля 2023 г. (включительно): 
https://conf.icgbio.ru/sbb2023/registration/ 
 

В рамках школы будут проведены практики по 6 темам. Будет проводиться по 2 занятия в день (параллельно), 
т.е. каждый участник сможет выбрать и посетить 3 практики. Выбор практики можно сделать прямо в форме 
регистрации на сайте школы (выбор предварительный, его можно будет скорректировать перед началом 
школы).  
 

Присланные тезисы будут опубликованы в сборнике тезисов школы (с присвоением DOI на каждый тезис и 
регистрацией сборника в РИНЦ). 
 

Стоимость участия в школе SBB-2023 – 5 000 рублей.  
 

Основные даты: 
 регистрация – до 5 апреля, 
 подача тезисов – до 10 апреля, 
 оплата участия – до 20 апреля, 
 прием презентаций постеров / файла самого постера / короткого видео-доклада к постеру – 15 мая, 
 даты проведения школы — 22-26 мая 2023 г. 
 
ВАЖНО: наличие устного доклада в секции докладов молодых ученых, а также наличие тезиса для публикации 
в сборнике тезисов школы – не обязательно, но приветствуется! 
 
Все подробности о школе размещены на официальном сайте: https://conf.icgbio.ru/sbb2023/  
 
С уважением, 
Оргкомитет школы SBB-2023 
sbb2023@bionet.nsc.ru  
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