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Приглашаем Вас  принять  участие  в  работе  Всероссийской конференции с
международным  участием  «Интегративная  физиология-2022»,  которая
состоится 7-9 декабря 2022. 

Организатор конференции -  Институт физиологии им.  И.П.  Павлова РАН.
Конференция  проводится  в  рамках  реализации  Программы  НЦМУ
Павловский  центр  «Интегративная  физиология  –  медицине,
высокотехнологичному  здравоохранению  и  технологиям
стрессоустойчивости». Режим проведения конференции – дистанционный. 
Рабочий  язык  конференции  –  русский,  на  заседаниях  с  участием
иностранных ученых – русский и английский. 
Формы представления материалов – приглашенные лекции, устные доклады,
стендовые сообщения. 

Планируемые направления: 

— Интеграция физиологических функций и ее механизмы,
— Стресс и интегративная физиология,
— Интегративные механизмы функционирования висцеральных систем,
— Интегративные механизмы функционирования сенсорных и двигательных
систем,
— Физиологические механизмы адаптации и их нарушение,
—  Молекулярно-клеточные  и  генетические  механизмы  функционирования
организма,
— Интегративные механизмы поведения,
— История физиологии

На  основании  тезисов  ваших  докладов  будет  подготовлена  Программа
конференции. 

Правила  оформления  тезисов  и  шаблон  тезисов  доступны  по  ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1FLE8ImDCMM5bBEyCaqqJDR96DCoiKe
Go/edit?usp=sharing&ouid=116695011024891948427&rtpof=true&sd=true
Тезисы доклада, оформленные без соблюдения этих требований, могут быть
причиной отклонения доклада. 

https://docs.google.com/document/d/1FLE8ImDCMM5bBEyCaqqJDR96DCoiKeGo/edit?usp=sharing&ouid=116695011024891948427&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FLE8ImDCMM5bBEyCaqqJDR96DCoiKeGo/edit?usp=sharing&ouid=116695011024891948427&rtpof=true&sd=true


Основные даты:
Прием тезисов до 1 ноября 2022 г. 
Объявление предварительной программы до 24 ноября 2022 г.
Объявление окончательной программы до 2 декабря 2022 г.
Ссылка для регистрации https://r.onlinereg.ru/?t_conf=560   
Размер взноса (без НДС): 
2500 руб. для всех участников с докладами*, кроме студентов,
1000 руб. для студентов с докладами,
1000 руб.  дополнительный взнос для участников,  которые делают больше
1 доклада, за каждый дополнительный доклад,
0 руб. для слушателей (участников без докладов).
Организационный взнос оплачивается в личном кабинете после регистрации.
Для этого в разделе "Заказы и платежи" поставьте галочку рядом с долгом и
выберите способ оплаты. 
Способы оплаты:
- банковской картой (Интернет платёж),
- по квитанции через Ваш банк (банк онлайн),
- по счету через бухгалтерию Вашей организации.

Сопредседатели Оргкомитета конференции 
академик РАН Филаретова Людмила Павловна,
д.б.н. Мошонкина Татьяна Ромульевна 
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2022/   
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