
 

Уважаемые коллеги! 

Ассоциация специалистов по лабораторным животным (Rus-LASA) и Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского приглашают Вас принять участие в работе 

Седьмой научно-практической конференции специалистов по работе с лабораторными 

животными, которая состоится 27 - 29 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде. 

Конференция традиционно становится площадкой для встречи научных сотрудников, 

ветеринарных врачей, производителей и поставщиков оборудования и прочих специалистов, 

профессионально связанных с использованием животных в научных целях. 

Основные темы конференции: 

 Современные технологии работы вивариев 

 Организация мониторинга здоровья лабораторных животных 

 Факторы, влияющие на результаты экспериментов с использованием лабораторных 

животных 

 Генетически модифицированные лабораторные животные: технология создания и 

научный потенциал 

 Работа биоэтических комиссий 

 Образование в области работы с лабораторными животными 

 Применение принципов 3Rs и использование животных в учебном процессе 

 Выбор способа анестезии в зависимости от целей эксперимента 

 «Нетрадиционные» виды лабораторных животных как модели в биологических 

исследованиях 

На конференции будут представлены:  

 пленарные лекции; 

 секционные устные доклады; 

 круглые столы; 

 стендовые сообщения; 

 выставка научного оборудования; 

 отчетный доклад правления Rus-LASA за прошедший период. 

Оргкомитет конференции 

Белозерцева Ирина Владимировна -  к.б.н., член правления Rus-LASA, зав. отделом 

психофармакологии Института фармакологии им. А.В. Вальдмана ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

И.П.Павлова МЗ РФ (Санкт-Петербург) 

Красильщикова Марина Сергеевна – к.б.н., член правления Rus-LASA, зав. отделом 

экспериментальной биологии с виварием ИБХ РАН, доктор ветеринарной медицины (Москва); 

Кушнир Екатерина Александровна - к.б.н., член правления Rus-LASA, руководитель 

отдела обеспечения качества Испытательного Центра «Виварно-экспериментальный комплекс 

ООО «НИИ Митоинженерии МГУ» (Москва) 

Ловать Максим Львович - к.б.н., член правления Rus-LASA, руководитель Испытательного 

Центра «Виварно-экспериментальный комплекс ООО «НИИ Митоинженерии МГУ» (Москва), 

старший преподаватель биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

Литвинова Екатерина Анатольевна - к.б.н., член правления Rus-LASA, руководитель 

Службы обеспечения здоровья лабораторных животных «SPF-вивария», к.б.н., старший научный 

сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск); 



 

Миронов Андрей Александрович - к.б.н., доцент, руководитель Центра Генетических 

Коллекций Лабораторных Животных (ЦГКЛЖ) ННГУ им. Н.И.Лобачевского 

Мухина Ирина Васильевна - д.б.н., профессор, руководитель Центра Трансляционных 

Технологий (ЦТТ) ННГУ, директор института фундаментальной медицины ПИМУ (Нижний 

Новгород) 

Попов Владимир Сергеевич - к.б.н., президент Rus-LASA, заведующий лабораторией 

трансляционной медицины факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В.Ломоносова 

(Москва); 

Сайгин Вадим Викторович - к.ф.н., первый проректор-проректор по инновационному 

развитию ННГУ им. Н.И.Лобачевского (Нижний Новгород); 

Тарабыкин Виктор Степанович - PhD, профессор, советник ректора по биомедицине -

руководитель биомедицинского кластера ННГУ, директор института клеточной биологии и 

нейробиологии университета Шарите (Нижний Новгород, Берлин); 

Регистрация и организационный взнос 

Для регистрации на конференцию необходимо:  

а) выбрать необходимую сумму организационного взноса в соответствии с Вашим форматом 

участия: 

 

б) оплатить орг. взнос используя наши реквизиты: 

Ассоциация специалистов по лабораторным животным 

ИНН 7729450402 КПП 772901001 

Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» 

Р/сч 40703810532000000827 

БИК 044525297 

К/с  30101810945250000297 в ГУ Банка России по ЦФО 

Назначение платежа: 

Организационный взнос за участие в конференции Rus-LASA-7, банкет и экскурсия 

 

В назначении платежа обязательно укажите Оргвзнос за участие в 7-ой конференции Rus-

LASA (банкет и экскурсия – если планируете участвовать в них), ФИО. 

В качестве подтверждения оплаты мы можем предоставить Вам платежное извещение, 

заверенное печатью организации. 

б) прислать скан квитанции (или квитанцию в электронном виде) и заявку на официальный 

адрес конференции conference2018@ruslasa.ru, указав ФИО, город, организацию, членство в Rus-

LASA, участие в культурной программе и формат участия в конференции – доклад, выставка, 

слушатель и т. д. Если Вы хотели бы организовать собственную секцию или круглый стол – просьба 

так же сообщить об этом при регистрации. Внимание! Если от одной организации принимает 

 

Ранний (оплата до 

01.07.2018) 

Стандартный (оплата 

до 20.09.2018) на месте 

Общий 1300 1800 2500 

Члены Rus-LASA, студенты, 

аспиранты 1000 1300 2000 

Участие в банкете 1500 

Обзорная экскурсия по городу 600 
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участие несколько человек, большая просьба – не регистрироваться списком, а прислать 

отдельное письмо от каждого! 

в) Ваша регистрация считается подтвержденной как только Вы получите от нас 

соответствующее письмо. 

Участие в культурной программе (экскурсия по городу, банкет) оплачивается 

отдельно! Подробности в следующее информационном письме. 

Подача тезисов 

Программа конференции предполагает следующие форматы: 

Устные доклады (15 мин); 

Стендовые сообщения; 

Пленарные доклады (45 мин) 

Тезисы, оформленные в соответствии с Правилами (см. файл «Правила оформления тезисов»), 

необходимо выслать на почту conference2018@ruslasa.ru до 01 июля 2018 г. 

7 июля оргкомитет формирует окончательную программу. 

Предложение для представителей коммерческих организаций 

Во все время проведения конференции будет организована выставка оборудования. Кроме 

того, существуют иные формы спонсорского участия. Представителей заинтересованных компаний 

просим связаться с нами по электронной почте conference2018@ruslasa.ru 

Культурная программа 

В пятницу 28 сентября во второй половине дня у нас запланирована культурная программа –

экскурсия по городу и торжественный банкет. Подробная информация будет в следующем анонсе. 

До встречи в Нижнем Новгороде! 

 

С уважением, 

Председатель оргкомитета,  

Президент Rus-LASA,  

В.С. Попов 
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