
12.11.2020 

 

10.00 – 10.30 Открытие конференции  

10.30 – 13.00 Пленарное заседание «Приоритетное направление государственной и 

региональной политики в сфере биотехнологии» 

 

Ссылка для подключения к ВКС  

https://vcs01.gov35.ru/#join:tac5faf53-52e2-4936-b87c-a0f6e8709c0d 

Рекомендуется открывать ссылку в Яндекс Браузере последней версии    

ВНИМАНИЕ!  

Для подключения к ВКС с использованием мобильного устройства, Вам необходимо 

установить приложение "Mind Meeting Бизнес", в котором потребуется ввести  

ID конференции: 578-590-995 

 

14.00 – 15.30 12.11.2020 

Панельная дискуссия 1.  

"Биотехнологии для животноводства (генетика, селекция и кормопроизводство)" 
 

Ссылка для подключения к ВКС  

https://vcs01.gov35.ru/#join:t3869c589-c0e9-4acd-a916-0665d1d58711   

Рекомендуется открывать ссылку в Яндекс Браузере последней версии 

ВНИМАНИЕ!  

Для подключения к ВКС с использованием мобильного устройства, Вам необходимо 

установить приложение "Mind Meeting Бизнес", в котором потребуется ввести  

ID конференции: 928-896-777  

 

14.00 – 15.30 12.11.2020 

Панельная дискуссия 2.  

"Биотехнологии для лесного комплекса" 
 

Ссылка для подключения к ВКС  

https://vcs01.gov35.ru/#join:t1496b236-2dc9-471c-b300-c02446eb058e   

Рекомендуется открывать ссылку в Яндекс Браузере последней версии 

ВНИМАНИЕ!  

Для подключения к ВКС с использованием мобильного устройства, Вам необходимо 

установить приложение "Mind Meeting Бизнес", в котором потребуется ввести  

ID конференции: 474-252-773  

 

14.00 – 15.30 12.11.2020 

Панельная дискуссия 3.  

"Биотехнологии как основа персонализированной медицины" 
 

Ссылка   для подключения к ВКС  

https://vcs01.gov35.ru/#join:tc3be90df-7b6b-40b3-9feb-0483abd398e9   

Рекомендуется открывать ссылку в Яндекс Браузере последней версии 

ВНИМАНИЕ!  

Для подключения к ВКС с использованием мобильного устройства, Вам необходимо 

установить приложение "Mind Meeting Бизнес", в котором потребуется ввести  

ID конференции: 392-231-069  

15.45-19.30 12.11.2020 

Панельная дискуссия 4.  

"Умное сельское хозяйство" 

https://vcs01.gov35.ru/#join:tac5faf53-52e2-4936-b87c-a0f6e8709c0d
https://vcs01.gov35.ru/#join:t3869c589-c0e9-4acd-a916-0665d1d58711
https://vcs01.gov35.ru/#join:t1496b236-2dc9-471c-b300-c02446eb058e
https://vcs01.gov35.ru/#join:tc3be90df-7b6b-40b3-9feb-0483abd398e9


Ссылка   для подключения к ВКС  

https://vcs01.gov35.ru/#join:t1aa8e2c0-13fe-4a66-9688-bc46014ef750   

Рекомендуется открывать ссылку в Яндекс Браузере последней версии 

ВНИМАНИЕ!  

Для подключения к ВКС с использованием мобильного устройства, Вам необходимо 

установить приложение "Mind Meeting Бизнес", в котором потребуется ввести  

ID конференции: 670-754-692  

 

 

13.11.2020 

 

09:00-9:45 13.11.2020 

Совещание региональных отделений Общества биотехнологий России им. Ю.А. 

Овчинникова 

 

Ссылка для подключения к ВКС  

https://vcs.imind.ru/#join:t4c45e62c-69ec-458f-98b3-1343124efb5d  

будет активна с 08-30 до 10-00 13.11.2020. 

Рекомендуется открывать ссылку в Яндекс Браузере последней версии 

ВНИМАНИЕ!  

Для подключения к ВКС с использованием мобильного устройства, Вам необходимо 

установить приложение "Mind Meeting", в котором потребуется ввести  

ID конференции:       898-265-2  

 

10:00-11:30 13.11.2020 

Панельная дискуссия 5. "Биотехнологии в растениеводстве" 
 

Ссылка для подключения к ВКС  

https://vcs01.gov35.ru/#join:tb3db15d5-2e47-4836-9f6f-3c23656ce01e   

Рекомендуется открывать ссылку в Яндекс Браузере последней версии 

ВНИМАНИЕ!  

Для подключения к ВКС с использованием мобильного устройства, Вам необходимо 

установить приложение "Mind Meeting Бизнес", в котором потребуется ввести  

ID конференции: 345-826-530 

 

10:00-11:30 13.11.2020 

Панельная дискуссия 6. 

"Научно-образовательные программы и подготовка кадров для биотехнологии" 

 

Ссылка   для подключения к ВКС  

https://vcs01.gov35.ru/#join:tafc25f3b-170d-43e3-8d12-fb7e977b1db9   

Рекомендуется открывать ссылку в Яндекс Браузере последней версии     

ВНИМАНИЕ!  

Для подключения к ВКС с использованием мобильного устройства, Вам необходимо 

установить приложение "Mind Meeting Бизнес", в котором потребуется ввести  

ID конференции: 108-842-817  

 

10:00-11:30 13.11.2020 

Панельная дискуссия 7.  

"Аквакультура" 

 

Ссылка   для подключения к ВКС  

https://vcs01.gov35.ru/#join:t1aa8e2c0-13fe-4a66-9688-bc46014ef750
https://vcs.imind.ru/#join:t4c45e62c-69ec-458f-98b3-1343124efb5d
https://vcs01.gov35.ru/#join:tb3db15d5-2e47-4836-9f6f-3c23656ce01e
https://vcs01.gov35.ru/#join:tafc25f3b-170d-43e3-8d12-fb7e977b1db9


https://vcs01.gov35.ru/#join:t40d1bc0b-0397-4ac3-869c-43018b4a1e00 

Рекомендуется открывать ссылку в Яндекс Браузере последней версии    

ВНИМАНИЕ!  

Для подключения к ВКС с использованием мобильного устройства, Вам необходимо 

установить приложение "Mind Meeting Бизнес", в котором потребуется ввести  

ID конференции: 791-089-546  

 

С 12-00 до 12-30 Лекция о коронавирусной инфекции С.В.Нетесова, зав.лаб. 

биотехнологии и вирусологии НГУ, член-корреспондента РАН 

С 12-30 до 14-00 Круглый стол. "Биоэкономика: механизмы государственной 

поддержки и инвестиции" 

С 14-00 до 15-00 Заключительное пленарное заседание. принятие решения. Закрытие 

Форума 

 

Ссылка   для подключения к ВКС  

https://vcs.imind.ru/#join:t4032dcc5-5a13-4e51-9f9d-e99ec72e7cc9   

ВНИМАНИЕ!  

Для подключения к ВКС с использованием мобильного устройства, Вам необходимо 

установить приложение "Mind Meeting", в котором потребуется ввести  

ID конференции:      534-605-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vcs01.gov35.ru/#join:t40d1bc0b-0397-4ac3-869c-43018b4a1e00
https://vcs.imind.ru/#join:t4032dcc5-5a13-4e51-9f9d-e99ec72e7cc9

