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Информационное письмо №1 
 
Глубокоуважаемые Коллеги! 
 
Приглашаем принять участие в работе IV Международной междисциплинарной конференции 
«Современные проблемы системной регуляции физиологических функций» 17-18 сентября 2015 года 
 
Конференция будет проходить 2 дня: 
17 сентября 2015  – в Центральном Доме Ученых РАН, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 16 
18 сентября 2015 – в Физиологическом корпусе Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, г. 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 с учетом полученных от Вас заявок. 
 

 
Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Бюллетень экспериментальной биологии и 
медицины». Журнал включен в базы данных РИНЦ, Web of Science, SCOPUS и другие. 
 
❶ ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 пленарный доклад 

 устный доклад на симпозиуме 

 постерный доклад 

 участие в заседаниях Конференции без представления доклада 

 публикация статьи в журнале без личного участия в Конференции 

 пребывание в месте проведения Конференции в качестве лица, сопровождающего участника 
 
❷ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Русский 

 Английский 
 
❸ КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

 Заявка на участие в Конференции (регистрационная форма): до 15 июня 2015 года 

 Предоставление тезисов доклада: до 30 июня 2015 года 

 Предоставление тезисов для публикации: до 30 июня 2015 года 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА (АНКЕТА УЧАСТНИКА) 

Фамилия, имя, отчество 
на русском языке 

на английском языке 

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы  

Должность  

Адрес для переписки (с индексом)  

Телефон/Факс (указать код страны и города)  

E-mail  

Форма участия (очная, заочная)  

Название доклада (на русском языке)  

Название доклада (на английском языке)  

Дата заполнения  

 
 
После регистрации (заполнение анкеты участником, получение анкеты Оргкомитетом) Оргкомитет направит 
всем зарегистрированным участникам Конференции индивидуальное приглашение на Конференцию. 
Предварительная регистрация в электронной форме (заявка на регистрацию) возможна на сайте 
конференции. 
 
 

❹ ОРГВЗНОС – 2700 рублей. Без публикации – 200 рублей. 

 

Вариант оплаты 1. Взносы следует направлять почтовым переводом по адресу: 

КУДА – 125315, п/я 72, г. Москва, Балтийская ул., д. 8, НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина 

КОМУ – Грудень Марине Алексеевне 

В назначении платежа указать: «Орг. взнос за участие в конференции «Москва – 2015»; обязательно 

укажите фамилию участника. 

Вариант оплаты 2. Взносы могут быть переданы непосредственно в Оргкомитет – Грудень Марине 

Алексеевне. 

 

Организационный взнос покрывает расходы на публикацию информационных материалов; издание тезисов в 

журнале; оплату почтовых расходов; кофе-брэйки. 
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❺ ТЕЗИСЫ И ДОКЛАДЫ 
 
Тезисы докладов должны быть представлены на двух языках — русском (2 страницы) и английском (2 
страницы) языках. Шрифт – Times New Roman 12 кегля, интервал между строками – полуторный, поля – не 
менее 2 см. 
 
Структура тезисов должна соответствовать правилам подготовки статей, размещенным на интернет-сайте 
журнала «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины» 
(http://www.iramn.ru/journal/bbm_cont.htm). В тезисы не включать рисунки, таблицы и фотографии. Список 
литературы должен включать в себя не более 5 ссылок. 
 
Обращаем Ваше внимание, что тезисы должны быть тщательно отредактированы и выверены. С учетом того, 
что журнал «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины» полностью переводится за рубежом 
(Springer, http://www.springer.com/biomed/journal/10517), представляемые тезисы должны быть изложены на 
грамотном английском языке. При обнаружении большого количества стилистических погрешностей и 
опечаток как в русском, так и в английском вариантах, тезисы не будут опубликованы. Оргкомитет оставляет 
за собой право редактировать принятые работы, а также отклонять тезисы. 
 
Каждый участник может быть представляющим автором только одного доклада, но быть при этом соавтором 
других докладов, представляемых другими участниками Конференции. 
 
При подготовке докладов просим Вас учесть, что время пленарного доклада 30 минут, а максимальное время 
устного сообщения на симпозиумах не должно превышать 15 минут. Иллюстративные материалы к докладу 
будут демонстрироваться через мультимедийный проектор. Файл с презентацией вида MS PowerPoint 
следует представить в Оргкомитет на диске (CD или DVD) или flash-носителе заблаговременно. 
 
❻ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Материалы участника Конференции направляются в Оргкомитет по электронной почте на адрес 
abstract@nphys.ru в виде прилагаемых к почтовому сообщению файлов, названных по фамилии первого 
автора, указанной в латинской транскрипции. Например, для участника Иванова А.В.: 
тезисы – ivanov.av_abst.doc; регистрационная форма – ivanov.av_reg.doc; копия квитанции – ivanov.av_kvit.pdf 
 
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 непосредственно в Оргкомитете.  
 
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением Конференции, обращаться в Оргкомитет 
Конференции: Грудень Марина Алексеевна  
Тел.: +7 (495) 601-21-30; +7 (495) 601-22-37  
E-mail: conference@nphys.ru  
 
Секретариат: 
Мартюшева Анна Сергеевна, Юхимук Гульмира Мансуровна 
Тел.: +7 (495) 601-22-45  
E-mail: nphys@nphys.ru 
Адрес Оргкомитета: 125315, г. Москва, Балтийская ул., д. 8. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-
исследовательский институт нормальной физиологии имени П.К. Анохина". 
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