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Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе Второй Международной

междисциплинарной конференции «Современные проблемы системной регуляции

физиологических функций».

Конференция будет проходить в г. Бодрум (Турция) на элитном побережье Эгейского

моря с 22 по 29 июня 2012 года. Размещение участников Конференции планируется на базе

отеля Cristal Green Bay 5***** по программе «все включено».

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

 устный доклад на Конференции



 участие в заседаниях Конференции без представления доклада

 публикация тезисов в сборнике материалов без личного участия в Конференции

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Русский и английский.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

Заявка на участие в Конференции (регистрационная форма) и тезисы доклада должны

быть представлены в Оргкомитет Конференции строго до 01 февраля 2012 г.

При необходимости  Оргкомитет высылает всем зарегистрированным участникам

Конференции индивидуальное приглашение с указанием их научного направления и темы

доклада.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

(на русском языке)
Фамилия, имя, отчество (на латинице как указано в зарубежном

паспорте)
Ученая степень
Ученое звание
Место работы
Должность
Адрес для переписки (с индексом)
Телефон/Факс (указать код страны и города)
E-mail
Зарубежный паспорт (№, дата и место выдачи, срок
действия, год и дата рождения)
Форма участия
Название доклада (на русском языке)
Название доклада (на английском языке)
Предполагаемое размещение в гостинице (1-местный
номер, 2-местный номер и др.)
Сопровождающее лицо Ф.И.О. полностью указать
(представить отдельную регистрационную форму)
Размещение сопровождающего лица
- совместно с участником
- отдельно
Дата

Организационный взнос для участников конференции-3000 руб. Сопровождающие

лица  освобождены от оргвзноса.

Оргвзнос необходимо сдать в срок до 25 февраля 2012 г.

Взнос для желающих  опубликовать тезисы без непосредственного участия  в

сборнике конференции -1000 руб. Оргвзнос для публикации тезисов  необходимо сдать в

срок строго до 25 февраля 2012 г.



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 РАМН

КОМУ – Грудень Марине Алексеевне

В назначении платежа указать: «Орг. взнос за участие в конференции «Турция -2012»;

обязательно укажите фамилию участника.

Организационный взнос покрывает расходы на публикацию информационных

материалов; издание тезисов; аренду зала и орг. техники; оплату почтовых расходов.

В организационный взнос не входит оплата за авиабилеты, проживание и питание в

гостинице, трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно.

Участники конференции получают экслюзивное право опубликовать материалы

конференции в виде полноценной статьи в выпуске журнала “Бюллетень

экспериментальной биологии и медицины” (май, 2012 г.) с вариантом на английском

языке в США. Стоимость публикации 10 000 руб.

Статьи для публикиции, оформленные по правилам журнала для авторов и

оплату за них необходимо предоставить в срок до 25 февраля 2012 г.

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ И ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА

Тезисы докладов должны быть представлены 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 текста тезисов (начиная с

4го 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.

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 20 минут. Иллюстративные материалы к докладу будут

демонстрироваться через мультимедийный проектор. Файл с презентацией следует

представить в Оргкомитет на диске (CD или DVD) или flash-носителе перед началом

заседания Конференции.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Материалы участника Конференции направляются в Оргкомитет по электронной

почте на адрес mgruden@mail.ru (Грудень Марина Алексеевна) 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; 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 в Оргкомитете. 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 от Вас заявок.

ОПЛАТА ТУРА

Бодрум, Турция, отель Cristal Green Bay 5*****
Оргкомитет Конференции берет на себя все обязательства по взаимодействию с

турагентством, организации перелета по маршруту Москва –Бодрум -Москва и трансфера из

mailto:mgruden@mail.ru


аэропорта г. Бодрум в гостиницу и обратно, размещению участников в гостинице 5*****.

Ориентировочная стоимость на весь срок конференции:

Тип размещения Авиабилет и

Трансфер

Медстраховка Питание
ультра «все
включено»

Полная стоимость
на 1 человека, руб

Одноместное Включено Включено Включено 45500
Двухместное Включено Включено Включено 34500

Финансовые документы о транспортных расходах и расходах на пребывание в

гостинице будут представлены турагентством каждому участнику Конференции.

Оргкомитет предоставит письменное свидетельство об участии в конференции по

запросу. По всем вопросам, связанным с организацией и проведением Конференции,

обращаться в Оргкомитет Конференции:

(1) Грудень Марина Алексеевна

Тел.: (8-495) 601-21-30; (8-495) 601-22-37
E-mail: mgruden@mail.ru

(2) Кравцов Александр Николаевич

Тел.: (8-499) 231-00-34
E-mail: a.kravtsov@mail.ru

Адрес Оргкомитета:

125315, г. Москва, Балтийская ул., д. 8.

 Федеральное государственное бюджетное  учреждение "Научно-исследовательский
институт нормальной физиологии имени П.К. Анохина" Российской академии
медицинских наук

Будем рады встречи с вами на Конференции!

С наилучшими пожеланиями!
Оргкомитет Конференции

mailto:mgruden@mail.ru
mailto:a.kravtsov@mail.ru

