Информационное письмо №1

Всероссийский симпозиум с международным участием
«СТРЕСС: ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ, ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ»
(Посвящается памяти профессора А.А. Филаретова)
10-12 октября 2017 года
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, наб. Макарова, дом 6
Санкт-Петербург 199034, Россия
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийского симпозиума с
международным
участием
«СТРЕСС:
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТЫ,
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ»,
посвященного 80-летию со дня рождения Анатолия Аркадьевича Филаретова. Симпозиум
будет проходить 10–12 октября 2017 г. в Санкт-Петербурге, в ФГБУН Институте
физиологии им. И.П. Павлова РАН
Организаторами Форума являются:
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН
Российская академия наук
Отделение физиологических наук РАН
Санкт-Петербургский научный центр РАН
Комитет по науке и высшей школе Правительства г. Санкт-Петербурга
Федеральное агентство научных организаций
Научная программа симпозиума будет включать различные аспекты проблемы
СТРЕССА. Планируется проведение Молодежной сессии и объявление конкурса на
лучшие работы молодых участников симпозиума (возраст до 35 лет).
Формы представления материалов – лекции, устные доклады, стендовые сообщения.
Рабочий язык симпозиума – русский, на заседаниях с участием иностранных ученых –
русский и английский.
Организационный взнос для участников не предполагается.
ТЕЗИСЫ
Тезисы докладов будут опубликованы в сборнике материалов симпозиума.
Тезисы следует направлять в Оргкомитет к.б.н. Цветковой Вере Алексеевне по адресу:

institute90@yandex.ru
до 1 июня 2017 г.
Правила оформления тезисов
Текст тезисов не должен превышать 1 страницу формата А4 (MICROSOFT WORD, 12,

интервал одинарный), без рисунков и таблиц, список цитируемой литературы – не более 3
работ.
Заголовок (строчными буквами)
И.О. Фамилия автора/авторов (в последнем случае первым указывается фамилия
докладчика)
Наименование организации (без сокращений), город
Текст тезисов
Образец оформления тезисов
Стресс: физиологические эффекты и патологические последствия
И.И. Петров, П.П. Иванов
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН
Санкт-Петербург
В последние годы в литературе представлено большое количество сведений о влиянии
материнского стресса, ассоциированного с повышенным уровнем глюкокортикоидных
гормонов в крови, на способность к адаптации потомства...
АНКЕТА УЧАСТНИКА
Фамилия – Петров
Имя (полностью) – Александр
Отчество (полностью) – Александрович
Возраст – (только для участников до 35 лет)
Организация – Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия
Лаборатория –
Должность – с.н.с.
Ученая степень и звание – к.б.н., доцент
Желаемая форма участия – устный или стендовый доклад (Оргкомитет оставляет за
собой право окончательного решения о форме доклада)
Требуется ли гостиница – да или нет (участникам, нуждающимся в гостинице, будет
направлена дополнительная информация)
Почтовый адрес –
Контактный телефон –
e-mail –
Общий файл с текстом ТЕЗИСОВ и АНКЕТЫ сохраняется в формате rtf. Название
файла: по фамилии и инициалам докладчика в латинской транскрипции с добавлением
stress (например, тезисы Петрова А.А. - petrovaa_stress.rtf). В графе “Тема” электронного
письма указывается Abstract-Stress.
Будем рады Вашему участию в Симпозиуме.
С уважением,
ОРГКОМИТЕТ
Председатель Оргкомитета:
член-корр. РАН Филаретова Людмила Павловна

