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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской научнопрактической конференции «Молодые ученые в решении актуальных
проблем современной физиологии». В рамках конференции состоится
«Физиологическая школа-семинар для молодых ученых». Конференция
организована кафедрой физиологии, морфологии, генетики и биомедицины
биологического факультета «Астраханского государственного
университета».
Конференция состоится 14-15 ноября 2019 г. К участию приглашаются
научные работники и работники медицинских учреждений, преподаватели,
аспиранты, магистранты, студенты, а также учителя и школьники,
занимающиеся научно-исследовательской работой.
Тематика конференции
 Новые исследования в решении фундаментальных проблем
нейрогуморальной регуляции функциональных систем;
 Нейроиммунноэндокринология в решении актуальных задач
современной биологии и медицины;
 Физиологические исследования механизмов памяти и сознания;
 Современные исследования функций и регуляции висцеральных
систем;
 Молекулярно-генетические основы регуляции внутриклеточных
функций и межклеточных взаимодействий;
 Современные информационные технологии в решении актуальных
проблем физиологии;
 Роль математического моделирования в изучении природы
физиологически процессов;
 Закономерности и механизмы возрастных изменений и адаптивных
процессов функциональных систем;
 Методические вопросы и опыт организации исследовательской
деятельности по проблеме здорового образа жизни в системе
образовании.

Сроки и место проведения
14–15 ноября 2019 г.,
г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1,
Астраханский государственный университет, кафедра физиологии,
морфологии, генетики и биомедицины
Официальные языки конференции – русский, английский.
Организационный комитет
Теплый Д.Л., д-р биол. наук, профессор – председатель;
Тарасова О.С., д-р биол. наук, профессор (Москва) - сопредседатель
Ордян Н.Э., д-р биол. наук, профессор (Санкт-Петербург) – сопредседатель;
Вербицкий Е.В., д-р биол. наук, профессор (Ростов-на-Дону) –
сопредседатель;
Кондратенко Е.И., д-р биол. наук, профессор – сопредседатель;
Бажанова Е.Д. д-р биол. наук, ст. науч. сотр. (Санкт-Петербург);
Семячкина-Глушковская О.В., д-р биол. наук, доцент (Саратов);
Джандарова Т.И. д-р биол. наук, доцент (Ставрополь);
Ломтева Н.А., д-р биол. наук, доцент
Касимова С.К., канд. биол. наук, доцент;
Яковенкова Л.А., канд. биол. наук;
Нестеров Ю.В. д-р биол. наук, профессор;
Рябыкина Н.В., канд. биол. наук;
Кулешова О.Н., канд. биол. наук;
Секретариат конференции:
Курьянова Е.В., доктор биол. наук; доцент
Трясучёв А.В., канд. биол. наук;
Ступин В.О., аспирант.
Адрес и телефоны организационного комитета:
414000, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, ауд. 217
Астраханский государственный университет, биологический факультет,
секретарям конференции
Курьяновой Евгении Владимировне, Трясучёву Андрею Валерьевичу
Тел., факс (8512) 24-66-58
E-mail: teplyconf2016@yandex.ru
Публикация материалов
Тезисы докладов объёмом до 3 страниц (в редакторе Word) будут
опубликованы в сборнике материалов конференции и индексированы в
РИНЦ.
Требования к оформлению: 1-й абзац – название статьи (прописными
буквами, шрифт Arial, кегль 12, жирный); 2-й абзац – инициалы, фамилии
авторов, место работы, город, страна (шрифт Times New Roman, кегль 12,
жирный); 3-й абзац – основной текст (шрифт Times New Roman, кегль 12,
обычный, через 1 интервал). В конце статьи библиографический список (не
более 3–5 источников). Все поля по 2 см.

По итогам проведения конференции, материалы, представленные в
виде устных докладов, могут быть рекомендованы для публикации в журнале
«Естественные науки» в виде полноценной статьи.
Представление материалов
По электронной почте teplyconf2016@yandex.ru
с указанием: «На конференцию «МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РЕШЕНИИ
АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИОЛОГИИ».
К письму в виде прикреплённых файлов приложить:
1. текст статьи (файл в формате Word), подготовленный в
соответствии с требованиями;
2. сведения об авторах статьи (в соответствии с пунктами
регистрационной карты), форму участия указать обязательно;
3. копию квитанции об оплате.
Последний срок приёма материалов для публикации – 1 октября 2019 г.
Оплата участия в конференции
Только публикация тезисов доклада (заочное участие) - 800 рублей
за одну публикацию объемом до 3 стр. Стоимость очного участия в
конференции - 1200 рублей (включая публикацию тезисов).
Оплату публикации необходимо произвести банковским переводом в
рублях в отделении Сбербанка или любом другом банке. Оплатить можно
также через систему Сбербанк-онлайн.
Реквизиты для оплаты:
ФГБОУ ВО “Астраханский государственный университет”
ИНН 3016009269
КПП 301601001
УФК по Астраханской области (Астраханский государственный
университет)
л/сч. 20256Ц14780
р/сч. 40501810400002000002
Банк: Отделение Астрахань г. Астрахань БИК 041203001
Код ОКПО 02079218
Код ОКТМО 12701000
Код ОКОГУ 13240
Код ОКВЭД 85.22
Код: 00000000000000000130
Назначение платежа. «Фамилия И.О., за участие в конференции «Молодые
ученые в решении актуальных проблем современной физиологии»
Регистрационная карта участника
Ф.И.О____________________________________________________________
Учёная степень, звание,
должность_________________________________________________________

Название
доклада___________________________________________________________
Организация______________________________________________________
Форма участия – представление устного доклада,
- представление стендового доклада
- заочное участие, публикация тезисов
(выберите форму участия)
Телефон_________________________
E-mail___________________________

