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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

I МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Stem cells In Veterinary Practice» 

  
25 мая 2020 г. — 27 мая 2020 г.  

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Научный центр ООО «ЦитоГенТест», компания ООО «Новистем» и ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» приглашают Вас принять участие 

в работе первой международной научной конференции «Stem cells In Veterinary Practice» 

(Стволовые клетки в ветеринарной медицине), посвященной повышению профессионального 
уровня российских специалистов в области регенеративной медицины и рассмотрению резолюции по 

внедрению в программу обучения ветеринарных ВУЗов методов выделения и применения стволовых 

клеток (стромально-васкулярных фракций, гемопоэтических и мезенхимальных стволовых клеток, 
продуктов их жизнедеятельности – секретомов) при участии представителей министерств, комитетов 

и ведущих ВУЗов России. Конференция состоится 25-27 мая 2020 г. в г. Санкт-Петербурге, место 

проведения – конференц-залы гостиницы «Holiday Inn». 

Форма участия в конференции очно-заочная с изданием сборника тезисов, рабочий язык – русский, 

английский. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Экспериментальное моделирование 

2. Офтальмология 

3. Ортопедия  
4. Кардиология  

5. Неврология 

6. Инфекционная патология 

7. Нефрология 

8. Гепатология 

9. Дерматология 

10. Онкология 
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ОРГКОМИТЕТ: 

Председатель: Генеральный директор Научного центра цитогенетического тестирования, 

кандидат биологических наук, А.В. Трифонова  

 

Члены 

оргкомитета: 

Зам. председателя, специалист отдела клеточных биотехнологий       ООО 

«Цитогентест», В.В. Стружко 

Ректор ФГОУ ВО СПбГАВМ, доктор ветеринарных наук, академик РАН, 

А.А. Стекольников  

Проректор по научной работе и международным связям ФГОУ ВО 

СПбГАВМ, доктор биологических наук, профессор, Л.Ю. Карпенко 

Генеральный директор ООО «Новистем», А.А. Лаврик  

Заместитель генерального директора ООО «Новистем», Али С.Г.  

Начальник отдела клеточных биотехнологий ООО «Цитогентест»,    М.М. 

Ивановская 

 

Адрес места проведения: СПб, пр. Московский, 97, конференц-залы гостиницы «Holiday Inn» 

От аэропорта автобус № 39 до метро «Московская», далее до ст. метро «Московские ворота».   От 

Московского вокзала на метро до ст. Технологический институт с пересадкой до ст. метро 

«Московские ворота». От Витебского вокзала на метро до ст. Технологический институт с пересадкой 
до ст. метро «Московские ворота». От метро «Московские ворота» 2 минуты пешком.  

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

День первый – 25 мая 2020 г.  

Зал «Стенберг» – секция «Мелкие домашние животные» 

Зал «Пудовкин» – секция «Лошади. Ортопедия и травматология» 

Зал «Рихтер» – секция «Промышленное животноводство» 

08.00 – 10.00 – регистрация участников (фойе на 3-м этаже) 

10.00 – 10.10 – приветственное слово от Организационного Комитета 
10.10 – 12:50 – работа Пленарной сессии  
12:50 – 12:20 – кофе-брейк №1 

12:20 – 14:00 – работа секций Конференции 

14:00 – 15:30 – кофе-брейк №2 

15:30 – 17:00 – работа секций Конференции 

17:00 – фуршет  

 

День второй – 26 мая 2020 г. 

Зал «Стенберг» – секция «Мелкие домашние животные», «Экзотические животные» 

Зал «Пудовкин» – секция «Лошади. Ортопедия и травматология» 

Зал «Рихтер» – секция «Промышленное животноводство» 

08.30 – 09.30 – регистрация участников (фойе на 3-м этаже) 

09.30 – 11:10 – работа секций Конференции  
12:00 – 12:20 – кофе-брейк №1 

12:20 – 14:00 – работа Конференции 

14:00 – 15:00 – кофе-брейк №2 
15:00 – 16:40 – работа Конференции 

16:40 – 17:00 – кофе-брейк №3 

17:00 – 18:00 – круглый стол (зал «Стенберг») 
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17:00 – 18:00 – мастер-класс «Использование клеточных технологий: правила забора и применения 

мезенхимальных стромальных клеток» (на базе ветеринарной клиники) 
 

День третий – 27 мая 2020 г. 

Ветеринарная клиника «Форсайд» – мастер-класс для ветеринарных врачей, заводчиков и 
владельцев лошадей «Лечение лошадей стволовыми клетками» 

 

09.30 – 10.00 – регистрация участников  

10.00 – 12:00 – лекции  

12:00 – 12:30 – кофе-брейк 

12:30 – 14:00 – практическое занятие №1 
14:00 – 15:00 – обед 

15:00 – 18:00 – практическое занятие №2 

18:00 – 18:30 – заключительный снек 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для включения в «Сборник материалов конференции» необходимо выслать на электронный 

почтовый ящик в срок до 15 апреля 2020 года:  

 заявку (по прилагаемой форме) на каждого участника; 

 тезисы для публикации, оформленные согласно требованиям оформления материалов; 

Заявки и тезисы просьба направлять в электронном виде на E-mail: publication@cytogentest.ru. 
 

ТРЕБОВАНИЯ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Представленные к публикации материалы должны содержать: постановку проблемы, метод(ы) 
проведения эксперимента (схему лечения), описание результатов, выводы.  

Максимальный объем - 1,5 страницы. 
Материалы объемом полторы полные страницы формата А4 (210x297) набирать в редакторе Microsoft 

WORD со следующими параметрами: поля со всех сторон - 2,5 см, стиль - обычный, шрифт – Times 
New Roman, кегль шрифта - 14 (в таблицах допускается 12), режим выравнивания - по ширине, 

междустрочный интервал - одинарный. Таблицы создавать в Microsoft WORD, автоподбор таблиц - 

по ширине окна, формулы набирать в редакторе Microsoft equation. Без рисунков. 

Файл должен быть назван по фамилии первого автора и двух первых слов из названия статьи.  

Материалы оформлять по образцу. Заголовок таблиц печатать полужирным шрифтом по центру. 

Таблицы нумеруются, если их более одной. В тексте должна присутствовать ссылка на таблицу. При 

оформлении таблиц в правом верхнем углу пишут слово таблица с указанием номера (Таблица 1), 
затем идет заголовок к таблице.  

Образец: 

УДК: 619:614.31:637.1 

КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ МОЛОКА 
Алтухова О.Б., Семёнов С.Н., ФГОУ ВО СПбГАВМ, г. Санкт-Петербург, Россия 

Текст статьи (набирать в редакторе Microsoft WORD со следующими параметрами: поля со всех 

сторон - 2,5 см, стиль - обычный, шрифт – Times New Roman, кегль шрифта - 14 (в таблицах 

допускается 12), режим выравнивания - по ширине, междустрочный интервал - одинарный.) 

 

Примечание: материалы, оформленные с нарушением требований, присланные позднее срока 

приема тезисов рассматриваться и публиковаться не будут. 

Регистрационная форма: 

ФИО, возраст  
 

 

Ученая степень, звание, должность   

Организация   
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Адрес   

Контактный телефон   

Электронная почта   

Тема доклада/тезисов   

Форма участия в работе конференции (очное/заочное)   

Контакты: 

8 (812)951-22-01– Стружко Валерия Викторовна, зам. председателя орг. комитета 

stemcells_conf@cytogentest.ru  

mailto:stemcells_conf@cytogentest.ru
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