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Глубокоуважаемые коллеги!  

 

Приглашаем принять участие в работе  

XXIV СЪЕЗДА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

им. И.П. ПАВЛОВА  
11-15 сентября 2023 года 

Съезд включен в список мероприятий, посвященных 300-летию РАН и 

Десятилетию науки и технологий России 

Место проведения съезда: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 97, литер А 

гостиница «Московские Ворота». 

Регистрация, подача тезисов и оплата участия в Съезде будет осуществляться на 

сайте https://rusphysiol2023.iephb.ru/  

 

Основные направления научной программы Съезда: 

1. Физиология нервной системы 

2. Когнитивные нейронауки 

3. Нейротехнологии и искусственный интеллект 

4. Физиология сенсорных систем 

5. Физиология движения  

6. Физиология экстремальных состояний 

7. Физиология висцеральных систем 

8. Физиология сердечно-сосудистой системы / кардиология 

9. Физиология дыхания 

10. Физиология эндокринной системы 

11. Стресс и стрессоустойчивость  

12. Возрастная физиология и онтогенез 

13. Физиология адаптации  

14. Молекулярная и клеточная физиология  

15. Клиническая физиология 

 

При подаче заявки на участие в съезде можно также обозначить и иное, не указанное в 

списке направление.  

Планируется организация дискуссионных площадок и круглых столов по актуальным 

проблемам преподавания физиологии, изучения истории физиологической науки и другим 

темам, представляющим интерес для всех физиологов, биологов и медиков. 

Принимаются материалы теоретических и экспериментальных исследований, 

проводимых с применением физиологических, биохимических, генетических, 
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молекулярно-биологических, биофизических, морфологических и клинических подходов. 

Рабочий язык съезда – русский.  

Формы работы Съезда: – лекции и доклады; стендовые сессии; рабочие встречи (“круглые 

столы”).  

Формы участия:  

1. Устный докладчик (регистрация до 12 мая 2023 года). 

2. Стендовый докладчик (регистрация до 12 мая 2023 года). 

3. Пленарный приглашенный лектор (по согласованию с оргкомитетом). 

4. Слушатель – участник без доклада. Всех соавторов, желающих принять участие в 

работе съезде просим пройти регистрацию и оплату участия в этой форме 

(регистрация до 31 августа 2023 года). 

5. Онлайн слушатель (с возможностью задавать вопросы в чате, без возможности 

выступления, регистрация до 31 августа 2023 года) – указывается в личном кабинете 

в разделе «Форма участия». 

Требования к оформлению тезисов:  

Объем тезисов — строго от 2300 и до 2500 знаков с пробелами, кегель 12, шрифт 

Times New Roman, межстрочный интервал 1. Язык текста — русский. Наличие 

иллюстраций в тексте не допускается. При оформлении тезисов ОБЯЗАТЕЛЬНО 

использование шаблона (Образец оформления тезисов представлен на сайте Съезда). 

Готовый файл тезисов должен иметь имя «Иванов Иван Иванович.doc», где Иванов - 

первый автор. Важно: тип файла, формат шаблона не менять. 

Файл тезисов, оформленный по вышеописанным правилам необходимо загрузить 

через личный кабинет сайта регистрации в разделе «Тезисы».  

 

При загрузке тезисов необходимо отдельно заполнить графы «название доклада» и 

«данные соавторов» (кроме первого), с указанием основной аффилиации (для 

формирования краткой программы съезда). Срок подачи тезисов до 12 мая 2023 г. 

 

Обратите внимание, что по умолчанию тезисы загружает докладчик, который 

является первым автором. 

 

Образец оформления тезисов:  

ФИЗИОЛОГИЯ В РОССИИ 

Иванов И.И.1,*, Петров П.П.1,2 

1Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, г. Санкт-

Петербург, Россия;  

2Институт физиологии Коми научного центра УО Российской академии наук, 

г. Сыктывкар, Россия. 

*e-mail: ivanov@iephb.ru 

Текст тезисов (2300-2500 знаков с пробелами, должен содержать введение, методы 

исследования, результаты и заключение без рубрикации, возможны ссылки на литературу 

в тексте в формате (Иванов и соавт., 2023).  

Финансовая поддержка: грант №... 

19 июня будет опубликована предварительная программа съезда. 
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Организационный взнос:  
 До 15 июля 

2023 

До 31 августа 

2023 

Очный формат полный 

докладчик 

7000 нет 

Очный формат полный 

слушатель 

7000 8400 

Очный формат 

молодежный докладчик 

(студент, аспирант) 

3500 нет 

Очный формат 

молодежный слушатель 

(студент, аспирант) 

3500 4000 

Онлайн формат* 3990 3990 

* регистрация как участник без доклада, форма участия «онлайн» устанавливается профиле 

личного кабинета 

Оплата производится только через личный кабинет сайта регистрации. 

Для оплаты от организаций необходимо заключение договора (образцы можно найти на 

сайте в Личном кабинете в разделе Оплата).  

 

Участникам Съезда предлагается размещение в отеле «Московские Ворота» по 

специальной цене со скидкой в период с 10 сентября по 16 сентября 2023 года. Более 

подробная информация по онлайн бронированию представлена на сайте регистрации в 

разделе «Участникам Съезда – Размещение».  

Контакты: 

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии 

наук (ИЭФБ РАН),  

пр. Тореза 44, Санкт-Петербург, 194223, Россия 

Телефон: +7 (812)552-6870 и +7(812)552-3117 

e-mail: rusphysiol2023@iephb.ru (с пометкой – “Съезд”) 

адрес сайта Института: https://www.iephb.ru/  

Контактное лицо - к.б.н. Сухов Иван Борисович  

 

Мы в социальных сетях:  
 

https://vk.com/rusphysiol2023 https://t.me/rusphysiol2023 
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