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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие 

в IV Национальном конгрессе по регенеративной медицине, 

который состоится 20 - 23 ноября 2019 года в МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Конгресс пройдет при участии ведущих специалистов в различных областях биоме-
дицины, клеточной и генной терапии, врачей и представителей научно-производствен-
ных компаний, занимающихся разработками для регенеративной медицины. 

Предыдущий конгресс, прошедший в ноябре 2017 года, стал ключевым меро-
приятием для отрасли, объединив фундаментальных ученых, врачей и специали-
стов в области биомедицины. В его работе приняли участие ведущие ученые Рос-
сии и мира, представители министерств и научно-производственных компаний. 
Конгресс собрал более 1500 участников. Было прочитано 16 пленарных лекций и про-
ведено 20 симпозиумов, на которых представлено более 150 докладов.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОНГРЕССА:

1. Механизмы обновления клеток организма

2. Регуляция процессов регенерации и репарации

3. Клеточная терапия и тканевая инженерия

4. Генная терапия в регенеративной медицине

5. Генная модификация клеток и редактирование генома

6. Разработка, исследование и производство биомедицинских клеточных 

продуктов

ОБЩЕСТВО

РЕГЕНЕРАТИВНОЙ

МЕДИЦИНЫ

 IV НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 
ПО РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Москва 20 - 23 ноября 2019 г. 



Тезисы докладов будут опубликованы в журнале «Гены и Клетки» 
(входит в перечень ВАК, базы РИНЦ и Scopus)
Подача тезисов: 01 апреля – 01 сентября 2019 года

Регистрация на конгресс: 01 апреля – 20 ноября 2019 года

 
Подробная программа Конгресса будет опубликована 
на сайте  http://congress.regenerative-med.ru/

С наилучшими пожеланиями, 
Президент Конгресса
академик В.А. Ткачук

В РАМКАХ КОНГРЕССА ПРОЙДУТ:

  Заседание Общества регенеративной медицины

  Конкурс молодых ученых

  Школа по регенеративной медицине для молодых ученых и врачей в виде 
лекций, семинаров и мастер-классов с использованием современного 
оборудования и методов (19.11.2019 г.)

ДАТЫ КОНГРЕССА:   20-23 ноября 2019 года 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЯЗЫКИ :  русский и английский

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Факультет фундаментальной медицины 

     МГУ имени М.В. Ломоносова, 

     «Ломоносовский» корпус  

     (Ломоносовский пр-т, д.27, к.1) 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС :   119991, Москва, Ломоносовский проспект, 

     д.27, к.1,  каб. Б-325


