
 

Уважаемые коллеги! 

 

Ассоциация специалистов по лабораторным животным (Rus-LASA) приглашает Вас 

принять участие в работе Девятой научно-практической конференции специалистов по работе 

с лабораторными животными, которую мы организуем 2 - 4 декабря 2021 в партнерстве со 

Сколковским институтом науки и технологии (Сколтех). 

 

Конференция посвящается десятилетнему юбилею Rus-LASA. 

 

Основные темы конференции: 

 Воспроизводимость и трансляционный потенциал экспериментов с использованием 

лабораторных животных; 

 Генетически модифицированные лабораторные животные: технология создания и научные 

перспективы; 

 Работа биоэтических комиссий; 

 Современные технологии работы вивариев; 

 Образование в области работы с лабораторными животными; 

 Выбор способа анестезии в зависимости от целей эксперимента; 

 Новые модели и «нетрадиционные» виды лабораторных животных в биологических 

исследованиях; 

 Научная работа с крупными лабораторными животными; 

 Определение степени тяжести экспериментальных процедур в соответствии с Директивой 

2010/63/EU; 

 Пилотный эксперимент в доклинических исследованиях; 

 Использование лабораторных животных в регенеративной медицине; 

 Нормативная регуляция работы с лабораторными животными; 

 Современные подходы к поведенческим экспериментам в нейробиологии. 

На конференции будут представлены:  

 пленарные лекции (45 - 60 мин); 

 секционные устные доклады (15 мин); 

 круглые столы; 

 мастер-классы; 

 стендовые сообщения; 

 выставка оборудования; 

 отчетный доклад правления Rus-LASA за прошедший период. 

 

Рабочие языки конференции – русский и английский. 

 

Регистрация 

Для регистрации необходимо заполнить форму по адресу https://ruslasa.ru/o-rus-lasa/rus-lasa-9/ 

(«регистрация») после чего на Вашу электронную почту будет выслана дальнейшая 

организационная информация. 

 

Внимание! Если от одной организации принимает участие несколько человек, заполнить гугл-

форму должен каждый! 

Ограничения в связи с COVID-19 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой мы проводим конференцию 

одновременно очно и он-лайн. 

https://ruslasa.ru/o-rus-lasa/rus-lasa-9/


 

Он-лайн участникам будет обеспечена возможность интерактивного участия на всех сессиях 

конференции через веб-трансляцию с возможностью задать вопрос и поучаствовать в дискуссии. 

Всем зарегистрированным он-лайн участникам будет выдан сертификат участника конференции. 

Офф-лайн, очно. В соответствии с действующими правилами Сколтеха, очное участие в 

конференции возможно только при наличии сертификата о прививке от коронавируса (любой 

вакциной) или отрицательного ПЦР-теста, сданного не позднее, чем за 72 часа. Количество очных 

участников мероприятия ограничено, поэтому если Вы планируете участвовать очно, 

регистрируйтесь как можно быстрее! Во время мероприятия необходимо соблюдать масочный 

режим и социальную дистанцию. 

Организационный взнос 

 

Участие он-лайн 

Офф-лайн Ранний 

(оплата до 01.11.2021) 

Офф-лайн Стандартный 

(оплата до 25.11.2021) 

Общий 2000 4000 5000 

Члены Rus-LASA, 

студенты, аспиранты 1500 3500 4500 

Внимание! Участие в конференции без предварительной регистрации не предусмотрено! 

Участники, внесшие орг. взнос после 25.11.2021 допускаются только к он-лайн участию. 

Участие с докладом 

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

необходимо выслать на почту 10anneversary@ruslasa.ru до 20 октября 2021 г. 

Если Вы хотели бы организовать собственную секцию или круглый стол – просьба так же 

сообщить об этом отдельным письмом в адрес оргкомитета до 1 октября 2021 г. 

Участие в спонсорской программе 

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 companies2021@ruslasa.ru 

 

 

С уважением, 

Председатель оргкомитета,  

Президент Rus-LASA        В.С. Попов 

 


