
 
ООО «АргусСофт» 
190121, Санкт-Петербург,  
ул. Александра Блока д.5.,  
лит.А, оф.104 
 
Юр. адрес: 191002, Санкт-Петербург,   пер. 
Щербаков, д.7, лит.А, пом. 1-Н 
ИНН/КПП 7840031078/784001001 
Почта: 196608, Санкт-Петербург, а/я 16 
Тел: +7 (931) 586-86-45  
E-mail: sales@argussoft.org 
www.argussoft.org 

 

      
 
 
 
 
     
 

 
  

Уважаемые коллеги! 
 

28 марта в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете  
(Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, 2) в аудитории № 330 состоится 
практический семинар:   
 
«Современные методы и программные средства анализа изображений,  
их применение в учебном процессе, научно-исследовательской деятельности  
и производстве сферы АПК».  
 
Семинар проводит ООО «АргусСофт», разработчик программного обеспечения 
для анализа изображений.  
 
Приглашаем всех заинтересованных лиц.  
 
На семинар можно принести свои препараты и образцы, а также их изображения. 

 
Начало семинара в 10.00. Вход свободный. 

 
 

С уважением, 
Генеральный директор  
ООО «АргусСофт»                                                 С.М. Кузнец                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
Контактное лицо: 
Прияткин Николай Сергеевич. Тел. +7 (931) 586-8645, sales@argussoft.org 
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Программа семинара «Современные методы и программные средства анализа 
изображений, их применение в учебном процессе, научно-исследовательской 

деятельности и производстве сферы АПК». 
 

Время Тема доклада Докладчик 
Теоретическая часть 

10.00 Приветственное слово. Проректор по научной 
работе СПбГАУ, Д.т.н., 

проф. Смелик В.А. 
10.05 Приветственное слово. Зам. директора СЗЦППО 

Д.б.н., проф. Архипов М.В. 
10.10 Приветственное слово. Генеральный директор ООО 

«АргусСофт» Кузнец С.М. 
10.20 Современные устройства для получения 

изображений (микро- и макросъемка). 
Технические требования к оборудованию, 
входящему в состав систем анализа изображений. 

Кузнец С.М. 
(ООО «АргусСофт») 

10.40 Базовые принципы и методики анализа 
изображений. Основные направления их 
применения в сфере АПК.    

Прияткин Н.С.  
(ООО «АргусСофт») 

11.00 Опыт и перспективы использования современных 
программных средств компьютерного анализа 
изображений  в агрономии (семеноведение, 
почвоведение, защита растений, 
сельскохозяйственная микробиология).  

к.т.н., Прияткин Н.С.  
(ФГБНУ АФИ) 

11.15 Опыт и перспективы использования современных 
программных средств компьютерного анализа 
изображений цитогенетических препаратов 
животных и растений.  

Кузнец С.М. 
(ООО «АргусСофт») 

11.30 Опыт и перспективы использования современных 
программных средств компьютерного анализа 
изображений спермы животных.  

д.б.н., проф. Шапиев И.Ш, 
к.б.н., в.н.с. Никиткина Е.В. 

(ВНИИГРЖ) 
11.45 Опыт и перспективы использования современных 

программных средств компьютерного анализа 
изображений в пищевой микробиологии и 
ветеринарно-санитарной экспертизе. 

Прияткин Н.С.  
(ООО «АргусСофт») 

12.00 Применение системы капельной ПЦР 3 поколения 
QX-200 для детекции возбудителей заболеваний 
растений и генетических модификаций генома 
сельскохозяйственных культур растений. 

Живодерников И. 
(ООО «Диаэм») 

12.20 Кофе-брейк 
Практическая часть 

13.00 Демонстрация  работы программного обеспечения  
для компьютерного анализа хромосом животных 
и растений  

Сотрудники  
ООО «АргусСофт» 

14.00 Демонстрация  работы программного обеспечения  
для компьютерного анализа спермы животных   

Сотрудники  
ООО «АргусСофт» 

15.00 Демонстрация  работы  программного 
обеспечения для морфометрического анализа 
биологических препаратов и образцов     

Сотрудники  
ООО «АргусСофт» 

 


