Уважаемые коллеги!
Ассоциация специалистов по лабораторным животным (Rus-LASA) приглашает Вас
принять участие в работе Восьмой научно-практической конференции специалистов по
работе с лабораторными животными, которая состоится 1 - 3 октября 2020 года в Пущино.
Организаторы конференции:
Ассоциация специалистов по лабораторным животным (Rus-LASA)
Филиал института биоорганической химии имени академиков М.М.Шемякина и
Ю.А.Овчинникова (ФИБХ РАН)
Пущинский государственный естественно-научный институт (ПущГЕНИ)
Основные темы конференции:
❖ Факторы, влияющие на результаты экспериментов с использованием лабораторных животных
❖ Генетически модифицированные лабораторные животные: технология создания и научный
потенциал
❖ Работа биоэтических комиссий
❖ Современные технологии работы вивариев
❖ Организация мониторинга здоровья лабораторных животных
❖ Образование в области работы с лабораторными животными
❖ Качество лабораторных животных при организации доклинических испытаний в соответствии с
принципами надлежащей лабораторной практики (GLP)
❖ Выбор способа анестезии в зависимости от целей эксперимента
❖ Новые модели и «нетрадиционные» виды лабораторных животных в биологических
исследованиях
На конференции будут представлены:
• пленарные лекции (45 мин);
• секционные устные доклады (15 мин);
• круглые столы;
• мастер-классы;
• экскурсия в испытательный центр, имеющий международную аккредитацию GLP;
• стендовые сообщения;
• выставка оборудования;
• отчетный доклад правления Rus-LASA за прошедший период.

Общий
Члены Rus-LASA,
студенты, аспиранты

Регистрация и организационный взнос
Ранний (оплата до
Стандартный (оплата
01.07.2020)
до 30.09.2020)
1500
2000
1200

1500

*В случае оплаты орг. взноса на месте подтверждающие документы не предоставляются

Оплатить орг. взнос можно используя 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

на месте*
2700
2200

В назначении платежа обязательно укажите: Организационный взнос за участие в конференции
Rus-LASA-8 и ФИО
Для подтверждения регистрации необходимо прислать скан квитанции (или квитанцию в
электронном виде) и заявку на официальный адрес конференции conference2020@ruslasa.ru, указав
ФИО, город, организацию, членство в Rus-LASA и формат участия в конференции – доклад,
выставка, слушатель и т. д.
Ваша регистрация считается подтвержденной, как только Вы получите от нас соответствующее
письмо. В качестве подтверждения оплаты мы можем предоставить Вам платежное извещение,
заверенное печатью организации.
Если Вы хотели бы организовать собственную секцию или круглый стол – просьба так же
сообщить об этом при регистрации.
Внимание! Если от одной организации принимает участие несколько человек, большая просьба –
не регистрироваться списком, а прислать отдельное письмо от каждого!
Участие в культурной программе (экскурсия и банкет) оплачивается отдельно! Подробности в
следующем информационном письме.
Тезисы, оформленные в соответствии с Правилами (см. файл «Правила оформления тезисов»),
необходимо выслать на почту conference2020@ruslasa.ru до 01 июля 2020 г.
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 companies2020@ruslasa.ru
До встречи в Пущино!
С уважением,
Председатель оргкомитета,
Президент Rus-LASA

В.С. Попов

