
 
 

 

Информационное письмо №1 

 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

VI МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ», 

посвященной 90-летию со дня рождения академика К.В. Судакова 

 

Даты проведения Конференции: 

6-8 июля 2022 г. 

 

Место проведения Конференции: 

6 июля – Большой зал Центрального Дома ученых (гор. Москва, ул. Пречистенка, д. 16) 

7-8 июля – Кафедра нормальной физиологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова 

(гор. Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 4) 

 

 

Научная программа Конференции предусматривает обсуждение широкого круга 

фундаментальных и прикладных медико-биологических проблем, касающихся системных 

механизмов регуляции физиологических функций организма в разных условиях 

жизнедеятельности. Конкретная научная тематика Конференции будет сформирована на 

основе полученных заявок. 

 

 

С уважением, 

Председатель Оргкомитета Конференции, 

Директор ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина» 

чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор РАН   _______________ / С.С. Перцов 

  



ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

• устный доклад на Конференции (с публикацией тезисов) 

• публикация тезисов в сборнике материалов без личного участия в Конференции 

• участие в Конференции без публикации тезисов 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

русский и английский 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

✓ Заявка на участие (регистрационная форма) и тезисы доклада должны быть 

представлены в Оргкомитет Конференции строго до 20 мая 2022 г. 

 

Регистрационная форма и тезисы принимаются по электронной почте: conf2022@nphys.ru 

или при регистрации на сайте https://nphysconf.timepad.ru/event/1993503/ 

 

При необходимости Оргкомитет высылает всем зарегистрированным участникам 

Конференции индивидуальное приглашение с указанием их научного направления и темы 

доклада. 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Фамилия, имя, отчество (на русском и английском языках)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы (организация, указанная в тезисах)  

Должность  

Адрес для переписки (с индексом)  

Телефон / Факс (указать код страны и города)  

E-mail   

Форма участия  

Название доклада (на русском языке)  

Название доклада (на английском языке)  

Дата  

 

 
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ И ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА 

• Тезисы докладов представляются на русском (1 стр.) и английском (1 стр.) языках. 

• Шрифт – Times New Roman Cyr, кегль – 12, текст – через 1 интервал; отступы – справа 

1,5 см, слева 2,5 см, сверху 2 см, снизу 2 см. 

• Каждый абзац (начиная с 4-го абзаца, см. далее) − с красной строки, отступ − 1,25 см. 

• В тезисы не включать рисунки, таблицы и фотографии. 

Тезисы будут опубликованы в сборнике трудов Конференции и в Информационно-

аналитической системе научного цитирования РИНЦ. 
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Порядок расположения абзацев в тексте тезисов 

Первый абзац: Название работы – строчными буквами, "жирный" шрифт, без кавычек, 

выравнивание абзаца по центру. Например: 

Иммунные механизмы стресса 

Второй абзац: Фамилии и инициалы авторов − шрифт "курсив", выравнивание абзаца по 

центру. Представляющий автор в списке выделяется подчеркиванием. Например: 

Иванов А.В., Петров С.К., Прохоров И.М. 

Третий абзац: Название учреждения, город, страна, адрес электронной почты. 

Выравнивание абзаца по центру. 

С четвертого абзаца через пустой интервал начинается текст тезисов. 

 

• Если работа выполнена при поддержке грантов, спонсоров и т.д., то соответствующие 

благодарности могут быть указаны в конце текста и учитываются в общем объеме 

представленных тезисов. 

• При изложении результатов экспериментальных исследований необходимо указывать, 

что они проводились с соблюдением основных биоэтических правил. Тезисы, 

содержание которых будет свидетельствовать о неполном соблюдении норм 

биомедицинской этики, будут отклоняться. 

• Тезисы должны быть тщательно отредактированы и выверены. При обнаружении 

большого количества стилистических погрешностей и опечаток тезисы не публикуются. 

Оргкомитет оставляет за собой право редактировать принятые работы. 

• Каждый участник может быть представляющим автором только одного доклада и 

соавтором докладов, представляемых другими участниками Конференции. 

• При подготовке докладов просим Вас учесть, что максимальное время устного 

сообщения не должно превышать 15 минут. Иллюстративные материалы к докладу 

будут демонстрироваться через мультимедийный проектор. Файл с презентацией 

следует представить в Оргкомитет на USB-flash-носителе перед началом заседания 

Конференции. 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Материалы участника Конференции направляются в Оргкомитет по электронной 

почте на адрес conf2022@nphys.ru в виде прилагаемых к почтовому сообщению файлов, 

названных по фамилии первого автора в латинской транскрипции. 

Например, для участника Иванова А.В.: тезисы – ivanov.av_abst.doc; 

регистрационная форма – ivanov.av_reg.doc 

 

 

При отправке указанных материалов по электронной почте не забудьте включить 

в почтовой программе запрос уведомления о получении Вашего сообщения. Если Вы 

не получите подтверждения, уточните получение Вашего сообщения в Оргкомитете. 
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ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

1. Для участников Конференции – 2000 руб. 

2. Для участников Конференции моложе 35 лет – 1000 руб. 

3. Публикация тезисов без личного участия в Конференции – 500 руб. 

4. Для студентов – не взимается. 

 

Оргвзнос для публикации тезисов необходимо оплатить в срок строго до 20 мая 

2022 г. Организационный взнос покрывает расходы на организацию Конференции, 

публикацию информационных материалов, аренду зала и орг. техники, кофе-брейк. 

Реквизиты для оплаты участия в Конференции будут отправлены Вам по 

электронной почте после получения регистрационной формы и тезисов. 

 

 

Обращаем внимание, что в этом году второго письма-рассылки по общему 

списку имеющихся у нас электронных адресов не будет. Вся дальнейшая информация 

будет рассылаться только участникам, приславшим свои регистрационные формы на 

Конференцию. Если Вы не получили ответа от организаторов Конференции в течение 

трех дней после отправки регистрационной формы, значит Ваше письмо не дошло до 

нас. Повторите отправку регистрационной формы и обязательно позвоните нам. 

 

 

 

Всю необходимую информацию о Конференции и условиях участия вы можете получить 

на сайте www.nphys.ru в разделе «Конференции». 

 

 

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением Конференции, 

обращаться в Оргкомитет Конференции: 

➢ Телефон: +7 (495) 601-22-45 

➢ E-mail: conf2022@nphys.ru 

➢ Адрес:125315, гор. Москва, ул. Балтийская, д 8. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт нормальной физиологии имени П.К. Анохина» 

 

 

Ждем Вас на Конференции! С наилучшими пожеланиями! 

 

 

Оргкомитет Конференции 

http://www.nphys.ru/
mailto:conf2022@nphys.ru

