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Всероссийская молодежная конференция
с международным участием
«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАТИВНОЙ ФИЗИОЛОГИИ»
9-11 октября 2018 года
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской молодежной
конференции с международным участием «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
ИНТЕГРАТИВНОЙ
ФИЗИОЛОГИИ».
Конференция
будет
проходить
9-11 октября 2018 года в Институте физиологии им. И.П. Павлова РАН,
наб. Макарова, дом 6, Санкт-Петербург 199034, Россия.
Организаторами Конференции являются:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН
Отделение физиологических наук РАН
Российская академия наук
Федеральное агентство научных организаций
Интегративная физиология – наука, нацеленная на понимание
функционирования организма как единого целого. В настоящее время стало
очевидным, что для выяснения принципов регуляции функций организма
абсолютно необходим комплексный подход, требующий тесного
сотрудничества
исследователей,
специализирующихся,
идейно
и
методологически, на разных уровнях организации жизни: от отдельных
молекул до поведения. Всероссийская молодежная конференция с
международным участием «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАТИВНОЙ
ФИЗИОЛОГИИ», которая будет проходить в Институте физиологии имени И.П.
Павлова РАН, направлена на развитие тесного сотрудничества между
молодыми учеными, занимающимися решением фундаментальных проблем
современной биологии и медицины с вовлечением арсенала методов
биофизики, биохимии и молекулярной биологии, гистологии и морфологии,
электрофизиологии, биоинформатики.

Цель конференции – создание платформы для обмена результатами
фундаментальных исследований в области интегративной физиологии и
установления междисциплинарного сотрудничества, способствующего
комплексному анализу исследуемых процессов и, как следствие, повышению
полноты понимания их значимости для целостного организма. Мероприятие
должно способствовать формированию системного мышления в решении
научных задач на раннем этапе творческого пути исследователя.
Конференция будет способствовать установлению контактов, обмену
опытом, возможности обсуждения перспективы сотрудничества между
молодыми учеными.
Формы представления материалов – устные доклады, стендовые
сообщения. Оргкомитет оставляет за собой право отбора поступивших
материалов. Рабочий язык симпозиума – русский, на заседаниях с участием
иностранных ученых – русский и английский.

Дата регистрации, подачи тезисов и оплаты оргзвноса
продлена до 10 июля 2018 года
Для регистрации просьба заполнить форму
https://goo.gl/forms/M3ik7VqvCMVx80Fa2

Тезисы докладов
Конференции.
Тезисы
следует

будут

ТЕЗИСЫ
опубликованы

направить

в

в

сборнике

Оргкомитет

материалов
по

адресу:

young.conf@infran.ru
до 10 июля 2018 г.
Название файла с текстом тезисов: ФамилияИО_тезисы. В графе “Тема”
электронного письма указывается «Фамилия И.О. Тезисы».
Правила оформления тезисов
Текст тезисов не должен превышать 1 страницу формата А4 (Microsoft
Word, 12, интервал одинарный), без рисунков и таблиц, список цитируемой
литературы – не более 3 работ.
Заголовок (строчными буквами)
Фамилия И.О. автора/авторов (в последнем случае первой указывается
фамилия докладчика)
Наименование организации (без сокращений), город
Текст тезисов

Образец оформления тезисов
Современные аспекты интегративной физиологии
Ветровой О.В.
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург
На протяжение всей истории человечества исследователей интересовали
вопросы о механизмах функционирования организма, причинах
возникновения различных заболеваний и о возможности их
предотвращения. ...
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос для участников 700 рублей.
Реквизиты для оплаты взноса:
Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской
академии наук
ИНН / КПП
7801022898 / 780101001
Р/счет № 40501810300002000001
Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
БИК 044030001
УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 15, ИФ РАН л/с 20726Ц43590)
ОКТМО 40307000
КБК 00000000000000000130
В назначении платежа обязательно указать следующую информацию:
Оргвзнос Конференция 9-11 окт Фамилия И.О.
Подтверждение об оплате просьба прислать на адрес young.conf@infran.ru
Сайт конференции http://integrative-physiology.ru

Будем рады Вашему участию в Конференции!
С уважением,
ОРГКОМИТЕТ Конференции
Председатель Оргкомитета:
Якимова Елена Геннадьевна

