
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приглашаем студентов, аспирантов и преподавателей ВУЗа принять участие в научной 

конференции молодых ученых биотехнологов, молекулярных биологов, вирусологов, 

биофизиков и биоинформатиков в рамках площадки открытых коммуникаций OpenBio.  

 

Мероприятие состоится 27-30 сентября 2022 г. в наукограде Кольцово - территории базирования 

ядра биофармацевтического кластера Новосибирской области. 

 

Научная конференция проходит в формате пяти секций: 

 27.09 – Вирусология 

 27.09 – Биоинформатика  

 28.09 – Биофизика  

 28.09 – Биотехнология  

 29.09 – Молекулярная биология  

 

Срок подачи тезисов: до 15 августа 2022 года. 

Принять участие могут ученые в возрасте до 35 лет включительно. 

 

 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

 

Перед публикацией в любом из сборников тезисы проходят предварительный экспертный отбор. 

Участники, претендующие на очное выступление, будут рекомендованы на устный доклад 

специальной комиссией, в состав которой входят научные сотрудники ведущих НИИ и Центра 

Вирусологии и Биотехнологии «Вектор». 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

https://openbio.ru/#register


Организационный сбор:  

Отсутствует.  

 

Требования к тезисам: 

Тезисы загружаются непосредственно на сайте 

конференции в момент регистрации в формате 

RTF. 

 

Требования к оформлению можно скачать здесь 

 

Шаблон для оформления тезисов здесь  

 

Официальные языки конференции:  

Русский и английский 

 

Контактное лицо по вопросам приема тезисов 
– Яна Пурвиньш 

(openbio@openbio.ru, тел. +7 913 003-79-28, время 

Мск). 

 

 

 

Также приглашаем Вас лично принять участие в работе Форума OpenBio-2022, который в этом 

году будет проходить в течение всех 4 дней мероприятия: с 27 по 30 сентября 2022 г. 
 

Площадка открытых коммуникаций OpenBio стартовала в наукограде Кольцово в 2014г., сразу 

получив статус мероприятия года науки Россия-ЕС. 

 

Концепт OpenBio подтвердил свою жизнеспособность и эффективность как комплекс 

мероприятий, посвященных коммерциализации разработок и развитию бизнеса в сфере наук о 

жизни: 

- форум для бизнеса, науки, власти, инфраструктуры и институтов развития; 

- экспозиция биотехнологических и биофармацевтических компаний; 

- конференция молодых ученых (молекулярных биологов, вирусологов, биофизиков и 

биотехнологов); 

-стартап-акселераторы, отбор проектов экспертами корпораций 

- наука без границ: форум юных исследователей, art science, фотовыставка «Эстетика 

микромира». 

 

 
 

Приоритет OpenBio - открытые экспертные диалоги представителей бизнеса, науки, 

инфраструктуры и власти по поиску возможностей сотрудничества и совместного развития. 

 

Задачи Площадки: 

 стимулирование взаимодействия бизнеса, науки, власти; 

 формирование единого информационного пространства в вопросах новейших 

биотехнологических разработок 

 обмен лучшими отраслевыми практиками; 

https://www.openbio.ru/openbio_requirements_2022.docx
https://www.openbio.ru/openbio_example.rtf
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 выработка подходов к повышению эффективности работы системы поддержки 

наукоемкого бизнеса; 

 формирование кооперационных проектов и содействие привлечению в них инвестиций; 

 популяризация науки и развитие кадрового потенциала. 

Ежегодно Площадка принимает более девятисот профильных участников из России, ближнего 

зарубежья, США, ЕС и стран АТР. 

 

За восемь лет своей работы Площадка стала событием федерального масштаба в сфере 

биотехнологий и наук о жизни, получив признание бизнеса и научного сообщества в качестве 

точки сборки идей и предложений и места обсуждения актуальных отраслевых проблем. 

В феврале 2018 г. акселератор OpenBio включен в Дорожную карту развития биотехнологий и 

генной инженерии в РФ. 

 

 
 

В 2022 году площадка OpenBio пройдет в наукограде Кольцово 27-30 сентября среди основных 

тем форума тренды lifescience, биофармацевтика, технологии активного долголетия, реактивы для 

lifescience, разработка лекарственных средств, научное оборудование, инвестиции в инновации, 

коммерциализация разработок. 

 

Формат открытых диалогов, который в этом году будет проходить все 4 дня (с 27 по 30 сентября), 

предполагает участие в обсуждениях представителей всех заинтересованных сторон 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

Подробности о проведении Конференции и Форума на сайте www.openbio.ru. 

Вы можете выступить партнером мероприятия, связавшись с нами:  

partner@openbio.ru 

тел. 8 (383) 233 37 03 
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