Информационное письмо №1

Отделение медицинских наук, секция медико-биологических наук РАН
Научно-исследовательский институт нормальной физиологии им. П.К. Анохина
Московское физиологическое общество им. И.П. Павлова
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Пятая междисциплинарная конференция с международным участием

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОЙ
РЕГУЛЯЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ»
25-31 мая 2019 г., Греция, Халкидики, Кассандра
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе:
Пятой междисциплинарной конференции с международным участием
«Современные проблемы системной регуляции физиологических функций».
Конференция будет проходить в Греции, Халкидики, с 25 по 31 мая 2019 года.
Размещение участников и проведение конференции планируется на базе отеля
SIMANTRO BEACH по программе «все включено».
Сайт отеля: http://www.simantrobeach.gr/en/.
Форма участия в конференции.
•

устный доклад на Конференции

• 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) должны быть
представлены в Оргкомитет Конференции до 01 декабря 2018 г.
Обращаем ваше внимание, что возможна регистрация в электронной форме на
сайте

https://nphysconf.timepad.ru/event/798268/,

кроме

того

Вы

можете

прислать

и по электронной почте conference@nphys.ru, предварительно

регистрационную форму
скачав

ее

с

сайта

НИИ

нормальной

физиологии

им.

П.К.Анохина

http://nphys.ru/nauchnaya_deyatelnost/.
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
зарубежном паспорте)

указано

Ученая степень
Ученое звание
Место работы (Напишите ту организацию, которую
указываете в тезисах)
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 и время прилета в город Салоники
Дата и время вылета из города Салоники
Сборник материалов конференции в печатном
виде: необходимо/не нужно
Сроки оплаты организационного взноса для участников конференции:
Сроки оплаты организационного взноса

Сумма организационного взноса

До 01 декабря 2019 г.

2500 руб.

До 01 февраля 2019 г.

3000 руб.

До 01 марта 2019 г.

3500 руб.

Примечание: Участники до 25 лет – организационный взнос -1000 руб.

в

Взнос для желающих

опубликовать тезисы без непосредственного участия

в

сборнике конференции - 1500 руб. Оргвзнос для публикации тезисов необходимо сдать
в срок строго до 01 декабря 2018 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 РАН
КОМУ – Крикленко Елене Александровне
e-mail: e.kriklenko@nphys.ru
тел.: 8495 601 22 45
В назначении платежа указать: «Орг. взнос за участие в конференции «Греция2019»; обязательно укажите фамилию участника.
Организационный взнос покрывает расходы на публикацию информационных
материалов; издание тезисов; аренду зала и орг. техники; оплату почтовых расходов и
канцтоваров для участника.
В организационный взнос не входит оплата за авиабилеты, проживание и питание в
гостинице.
Публикация материалов и подготовка доклада.
Тезисы докладов должны быть представлены строго до 01 марта 2019 года 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 и в информационноаналитической системе научного цитирования РИНЦ .

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 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 conference@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; копия квитанции оплаты – 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 тезисов.

Оплата проживания
В связи с тем, что Отель предоставляет участникам конференции скидку,
оргкомитет Конференции берет на себя все обязательства по взаимодействию с отелем
SIMANTRO BEACH . Оплата отеля производится через Оргкомитет.
Билеты на авиаперелет Москва-Салоники -Москва, страховка и виза
приобретаются самими участниками конференции.
По желанию, участники конференции могут оформить поездку через
туристическую фирму.
Стоимость проживания в отеле на одного человека (все включено):
TYPE ROOMS ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ
Одноместный Стандартный номер
Двухместный Стандартный номер
Дети до 11 лет проживают в стандартных
номерах бесплатно вместе с родителями
Люкс, две комнаты на 2 человека
3-й человек в Люксе
Люкс, один человек
Один ребенок до 11 лет проживает в
оплаченном полностью люксе бесплатно
Второй ребенок в Люксе

СТОИМОСТЬ ЗА НОЧЬ, Евро
90 евро
60 евро
0 евро
85 евро
40 евро
140 евро
0 евро
34 евро

Оплата услуг производиться в рублях по текущему курсу (+4%) на момент оплаты.
Возможна оплата непосредственно у туроператора, при этом, необходимо поставить
туроператора и Оргкомитет в известность, что вы являетесь участниками конференции.
Финансовые документы о транспортных расходах и расходах на пребывание в
гостинице будут представлены туроператором 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:
Ответственный секретарь конференции:

Ученый секретарь:

Крикленко Елена Александровна

Кравцов Александр Николаевич

Тел.: 8495 6012245
E-mail: e.kriklenko@nphys.ru

Тел.: 8499 2310034

E-mail: a.kravtsov@nphys.ru

Адрес Оргкомитета Конференции:
125315, г. Москва, Балтийская ул., д. 8. Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение "Научно-исследовательский институт нормальной физиологии имени П.К. Анохина"
Будем рады встречи с вами на Конференции!
С наилучшими пожеланиями! Оргкомитет Конференции

