2-aя Международная
конференция

2-nd International conference

“Дизайн лабораторного пространства”
Санкт-Петербург, 4 октября 2018,
12:00-19:00

“Laboratory Space Design”
Saint Petersburg, Russia, 4 October 2018,
12:00-19:00

Lab Space Design - 2018
2-ая Международная Конференция «Дизайн
лабораторного пространства» соединит
экспертов в области архитектуры, дизайна,
проектирования, сертификации, безопасности,
эргономики, руководителей технопарков,
промышленных и научно-исследовательских
лабораторных центров.

2nd International Conference “Laboratory Space
Design” will bring together experts from
architecture, design, engineering, laboratory
certification, safety, ergonomics, and managers of
innovation parks, industrial and scientific research
laboratories

Организаторы:
Университет ИТМО, Санкт-Петербург
ООО “Росаналит-Тест”, Санкт-Петербург
Спонсор:
BICASA SRL, Италия
Язык – английский и русский

Organizers:
ITMO University, Saint Petersburg
Rosanalyt-Test, Saint Petersburg
Sponsor:
BICASA SRL, Italy
Language – English and Russian

Проектирование и оснащение новых кампусов
современных университетов и лабораторных
исследовательских центров крупных компаний
связано с использованием архитектурных,
проектных, производственных и лабораторных
практик.
Происходит изменение во всей
идеологии дизайна и организации лабораторий,
упор
делается
на
возможность
гибкого
конфигурирования
пространств.
Российские
университеты
входят
в
международные
ассоциации и стремятся укрепить свои позиции в
мировых рейтингах, российские проектные и
строительные компании активно работают на
внешних рынках.

Design and operation of laboratories and R&D centers
is based on good architecture, design, work and
laboratory practices. We evidence both harmonization
of Russian and Western norms for safety and energy
efficiency – and overall change in the design principles
and laboratory space orchestration. Russian
Universities enter global associations and strengthen
their position in international ratings. Russian design
and engineering companies expand their business
worldwide.

Цель конференции – соединить всех участников
процесса
проектирования,
обслуживания,
функционирования
лабораторий,
производителей
лабораторной
мебели
и
лабораторного оборудования

The goal of the Conference is to unite participants
involved in the processes of lab design, supply, and
service; vendors of laboratory furniture and
equipment.

Тематика конференции
- Архитектура современных
университетов
- Нормы безопасности, эргономики,
минимизации экологического
воздействия на окружающую среду
- Примеры комплексного решения
лабораторных пространств и
интегрирование лабораторного
оборудования
- Технологические парки и зоны
инновационного развития

Main topics
- Architecture and design of Modern
Universities
- State-of-the-art guidelines for lab design,
and their trends
- Safety, ergonomics, ecology norms
- Cases for holistic laboratory space design
and laboratory equipment integration
- Scientific parks and Innovation zones

Место и сроки проведения
Конференция будет проводиться 4 октября 2018 г.
в аудитории 1220 Университета ИТМО, СанктПетербург, улица Ломоносова, дом 9.

Venue
The Conference will be held 04 October 2018 at the
ITMO University, Saint Petersburg, Lomonosov street, 9

Программа конференции
Регистрация участников и приветственный кофе
11.30-12.00
Приветственное слово – (Баранов И.В.,
Университет ИТМО, Москвин А.Л., «РосаналитТест»)
Архитектурные решения для современных
университетов – (Biffi Fabio, BICASA)
Проектирования современных фармацевтических
и биотехнологических компаний
(Riccardo Salvagnini )
Обзор докладов международных конференций по
Лабораторному Дизайну в Мадриде
(сентябрь2017) и Филадельфии (Апрель 2018)

Conference Program
Registration of participants, welcome coffee 11.3012.00
Welcome note (Igor Baranov, ITMO University, Aleksei
Moskvin, Rosanalyt-Test)

Обед

Lunch

ИТМО Хайпарк – современное развитие
Университета ИТМО
Безопасность в лабораториях (Лучшие
европейские практики)
Современные инженерные системы лабораторий
Интегрированное оборудование лабораторных
пространств – (8 докладов по 15 минут)

ITMO HighPark – the future development of ITMO
University
Safety in lab (European the best practice)
The modern engineering systems in laboratories
Integration of analytical and synthesis equipment
(presentations from laboratory equipment
manufacturers)

18.00 Фуршет

18.00 Standing reception

Организационный
взнос
за
участие
в
Конференции 1000 руб (при ранней регистрации
и оплате до 30 июня 2018 предоставляется
скидка 30%)
Заявка на участие в конференции должна
содержать следующие сведения:
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, звание, Должность
Организация и ее ведомственная принадлежность,
юридический адрес, Контактные данные (телефон,
факс, электронный адрес)

The Conference Fee is 1000 RUB (The special discount
30% will be apply for Early registration and
prepayment before 30th JUN 2018)

Адреса и телефоны для контактов:
Москвин Алексей Леонидович, +7(812)938-7877
e-mail: labspace@rosanalyt.ru

Organizers’ Contacts
Aleksei Moskvin, +7(812)938-7877
e-mail: labspace@rosanalyt.ru

Университет ИТМО – первый неклассический университет:
международный, исследовательский, предпринимательский,
личностно-ориентированный.

ITMO University – first non-classical Russian university: international,
research-led, entrepreneurial, person-focused.

Laboratory design and architecture, of the Modern
Universities world wide (Fabio Biffi, BICASA, Italy)
The projects of modern Biotechnology and
pharmaceutical companies (Riccardo Salvagnini)
The review of plenary presentations of Laboratory
Design Conferences in Madrid, September 2017 and
Philadelphia, April 2018

The application form should include:
Surname, Name
Scientific Degree, Position
Company Name (Full)
Contact Data including address, phone, fax, electronic
address of the Company and Participant

ROSANALYT
Инжиниринговая компания «Росаналит-Тест»
специализируется на решении нестандартных инженерных и
химических задач.

Rosanalyt-Test engineering company helps in solving unique technical
and chemical problems.

BICASA SRL, Италия
Ведущий мировой производитель лабораторной мебели и
вытяжных шкафов, лабораторных медиа-потолков

BICASA SRL, Italy
The worldwide leading manufacturer of laboratory furniture and
fume cupboards, laboratory media ceilings

