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Всероссийская конференция с международным участием  

«Интегративная физиология»,  

посвящённая 170-летию со дня рождения И.П. Павлова  

 
24-26 сентября 2019 года 

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН 

наб. Макарова, дом 6  

Санкт-Петербург 199034, Россия  

 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской конференции с международным участием 

«Интегративная физиология», посвящённой 170-летию со дня рождения И.П. Павлова. 

 
Научная программа конференции будет включать различные аспекты проблемы 

ИНТЕГРАТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ.  

Планируемые секции: 

1. Интеграция физиологических функций и ее механизмы 

2. Интегративные механизмы функционирования висцеральных систем 

3. Интегративные механизмы функционирования сенсорных и двигательных систем 

4. Физиологические механизмы адаптации и их нарушение 

5. Молекулярно-клеточные и генетические механизмы функционирования организма 

6. Нейробиология поведения животных 

7. Высшие психические функции человека 

Составлена предварительная программа конференции. Окончательная программа будет 

сформирована после анализа полученных тезисов: после 20 мая 2019 года. 

Формы представления материалов – приглашенные лекции, устные доклады, стендовые 

сообщения. 

  

Рабочий язык конференции – русский, на заседаниях с участием иностранных ученых – русский и 

английский.  

 

Регистрация участников по адресу 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxc3ryosmVPqoCoI7B3P6IZrAexfV5DPr-

55_iUe1fx86pDg/viewform 

Не позднее 22 апреля 2019 года включительно. Выражаем благодарность всем участникам, 

зарегистрировавшимся ранее, повторной регистрации не требуется.  

 

ТЕЗИСЫ 

Тезисы принимаются до 22 апреля 2019 года включительно. 

Тезисы докладов будут опубликованы в сборнике материалов конференции. Тезисы следует 

направлять приложением в Оргкомитет к.б.н. Цветковой Вере Алексеевне:  

A-Fintegration2019@infran.ru  

с указанием фамилии и инициалов докладчика в латинской транскрипции в теме письма и выбранной 

Вами секции конференции в письме.  

 

mailto:A-Fintegration2019@infran.ru


 

Правила оформления тезисов 

Текст тезисов не должен превышать 1 страницу формата А4 (MICROSOFT WORD, 12, интервал 

одинарный, поля страницы: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см), без рисунков и 

таблиц, список цитируемой литературы – не более 3 работ. 

Заголовок (строчными буквами) 

И.О. Фамилия автора/авторов (первым указывается фамилия докладчика) 

Наименование организации (без сокращений), город 

Текст тезисов 

Образец оформления тезисов 

Интегративная физиология 

И.И. Петров, П.П. Иванов 

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН 

Санкт-Петербург 

Интегративная физиология – наука, нацеленная на понимание функционирования организма как 

единого целого.... 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС (включает НДС): 

2000 рублей – до 3 июня 2019 года,  

3000 рублей – после 4 июня 2019 года.  

1000 рублей – для студентов независимо от срока оплаты. 

 

Реквизиты для оплаты взносов: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова 

Российской академии наук (ИФ РАН) 

ИНН / КПП 7801022898 / 780101001 

Р/счет № 40501810300002000001 

Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 

БИК 044030001 

Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 15, ИФ РАН л/с 20726Ц43590) 

ОКТМО 40307000 

КБК 00000000000000000130 

В назначении платежа: «Оргвзнос на конференцию, 24-26.09.2019, ФИО» 

Отсканированную копию квитанции об оплате взноса просьба направить по электронной почте 

Fintegration2019@infran.ru  

В поле «Тема» электронного сообщения необходимо указать: «Взнос ФИО». 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

22 апреля 2019 года – Подача тезисов и регистрация  

3 июня 2019 года – Оплата раннего регистрационного взноса  

 

С уважением,  

    Оргкомитет Конференции 

    Для связи: Fintegration2019@infran.ru 

    http://www.infran.ru/наука/научные-мероприятия/интегративная-физиология/ 
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