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3. В октябре 2011 г. в Санкт-Петербурге в Институте цитологии РАН была проведена 1-я 

Всероссийская конференция «Внутриклеточная сигнализация, транспорт, цитоскелет». 

Конференция проводилась при участии ООО «Русбиолинк» (Москва). 

 

КО Н Ф Е Р Е Н Ц И И  2012 

 

1.17-18 мая 2012 года в г. Уфа в ФГБУ Всероссийском центре глазной и пластической 

хирургии состоится 5-й Всероссийский симпозиум с международным участием 

«Актуальные вопросы тканевой и клеточной трансплантологии». Организаторы: 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ, ФГБУ ЦИТО им. Н.Н.Пирогова, 

ФГБУ Всероссийский центр глазной и пластической хирургии (сайт – www.alloplant.ru). 

Информационная поддержка: научно-информационный и аналитический журнал 

«Клеточная трансплантология и тканевая инженерия». 

Научная программа: организация и деятельность тканевых и клеточных банков России;  

правовые и этические аспекты деятельности тканевых и клеточных банков; вопросы 

разработки, технологии изготовления  и хранения биологических материалов; тканевая 

инженерия; клеточные технологии; экспериментальные исследования; клинические аспекты 

тканевых и клеточных технологий.                                    

Контакты: Шангина Ольга Ратмировна, e-mail: alloolga@mail.ru; тел.: 8(3472)328-889; 

 

 2. Институт стволовых клеток (Москва) приглашает принять участие в работе 5-го 

ежегодного международного симпозиума: «Актуальные вопросы генных и клеточных 

технологий», который состоится 28 мая 2012 года.  

Контакты: Роман Деев, e-mail: romdey@gmail.com;  тел: 8- 965-147-13 - 64. 

 

3. 4-5 июня 2012 г. в Медицинском центре МГУ им. М.В.Ломоносова состоится 

международная конференция «Программируемая гибель клеток в биологии и медицине». 

Основные вопросы конференции: молекулярные механизмы программируемой гибели клеток; 

роль программируемой гибели клеток в патогенезе различных заболеваний; иммунная 

система и гибель клеток; современные методы исследования программируемой гибели 

клеток. Официальный язык конференции – английский. 

http://www.alloplant.ru/
mailto:alloolga@mail.ru
mailto:romdey@gmail.com
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Председатель Оргкомитета – проф. Б.Д.Животовский. Информация на сайте: 

http://www.fbm.msu.ru/sci/conf ; e-mail: infj@fbm.msu.ru  Тел: (495) 932-88-14. 

  

4. С 16 по 20 июня 2012 г. в Германии (Wilsede) состоится симпозиум: «Modern Trends in 

human leukemia and cancer”. Одна из обсуждаемых проблем: “Norman Stem Cells, Ageing, 

and Cancer”. Контакты: Martina Hintz, tel.: 8-49-40-480- 51-350. 

E-mail: martina.hintz@hpi.uni-hamburg.de  

 

5. Общество клеточной биологии, Научный совет РАН по клеточной биологии и 

иммунологии, Институт цитологии РАН и Совет по молекулярной и клеточной биологии Санкт-

Петербургского научного центра проводят в Санкт-Петербурге 16-18 октября 2012 г. 3-й 

Съезд Общества клеточной биологии. На съезде предполагается обсудить следующие 

проблемы: динамика хроматина и хромосом; внутриклеточная сигнализация, везикулярный 

транспорт, цитоскелет; роль ионных каналов в регуляции клеточных функций; механизмы 

клеточной дифференцировки, иммунитета и онкогенеза.  

Контактные телефоны: (812) 297-18-59, (812) 297-18-29.  

 

6. 18-19 октября 2012 г. в Харькове состоится научная конференция с международным 

участием «Актуальные вопросы криобиологии и криомедицины». Материалы 

конференции будут опубликованы в журнале «Проблемы криобиологии».  

Информация на сайте: http://www.cryo.org.ua/conference; e-mail: cryo@online.kharkov.ua 

Контактные телефоны: (057) 373-41-43, (057) 373-38-07, (057) 373-30-79  

 

7. 26-28 октября 2012 г. в Китае (Wuhan) состоится Международная конференция 

“Биомедицинская инженерия и биотехнология».  

  Контакты: www.engii.org/cet 2012/ContactUs.aspx ; секретариат: e-mail: cet@engii.org 
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