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РОССИЙСКОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ИМ. И.П. ПАВЛОВА 

ФГБУН ИНСТИТУТ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ РАН 

ГУ НИ ИНСТИТУТ НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ ИМ. П.К. АНОХИНА РАМН 

ФГБУН ИНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОФИЗИКИ РАН 
ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ И САНОКРЕАТОЛОГИИ АН МОЛДОВЫ  
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе XIII Международного междисциплинарного конгресса 
«НЕЙРОНАУКА ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И ПСИХОЛОГИИ» (4-10 июня 2017) и Школы «Новейшие 
разработки в фундаментальных и прикладных нейроисследованиях и психологии» (30 мая - 3 июня 
2017) (председатель – д.б.н. Е.В. Лосева), проведение которых планируется с 30 мая по 10 июня 2017 года 
в г. Судаке (Крым, Россия).  

ТЕМАТИКА 
ШКОЛА 
Новейшие разработки в фундаментальных и прикладных нейроисследованиях 
СЕКЦИИ КОНГРЕССА 
1. Стрессы и неврозы: механизмы, профилактика и коррекция 
2. Обучение и память 
3. Мышление и сознание 
4. Нейрональные механизмы когнитивных процессов 
5. Психические расстройства: механизмы и терапия 
6. Интегративная деятельность нервной, иммунной и эндокринной систем 
7. Нейрофизиология сенсорных систем 
8. Нейрофизиология двигательной системы 
9. Нейрорегуляция периферических органов 
10. Межклеточные взаимодействия в нервной системе 
11. Биологически активные вещества – регуляторы функций нервной системы 
12. Экспериментальная и клиническая нейрофармакология 
13. Воздействие физических факторов различной природы на нервную систему 
14. Онтогенез нервной системы 
15. Нейродегенеративные заболевания и опухоли мозга 
16. Нейробиология сна-бодрствования 
17. Санокреатология, формирование и поддержание психического здоровья 
18. Методология психофизиологических исследований 
19. Клиническая нейродиагностика 
20. Регенерация нервной системы 
21. Нанотехнологии и наноматериалы в биомедицинских исследованиях  
22. Нейротехнологии и когнитивные исследования 
23. Нейрокибернетика 
СИМПОЗИУМЫ 
1. Центральные механизмы кардиоваскулярной регуляции, клинические и прикладные аспекты анализа 

вариабельности сердечного ритма 
2. Музыка и мозг 
3. Актуальные вопросы нейрофилософии  
4. Интерфейс мозг-компьютер 

ПРОГРАММНЫЙ НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 

Э.Г. Акмаев, академик РАН (Россия)  
П.М. Балабан, чл.-корр. РАН (Россия) 
С.К. Судаков, чл.-корр. РАН (Россия) 
Е.Д. Кобылянский, проф. (Израиль) 
В.В. Шульговский, проф. (Россия) 

С.И. Сороко, чл.-корр. РАН (Россия) 
Ю.П. Герасименко, проф. (Россия, США) 

М.А. Александрова, д.б.н. (Россия) 
И.Б. Козловская, чл.-корр. РАН (Россия)  
В.В. Шерстнёв, чл.-корр. РАН (Россия) 

А.В. Латанов, проф. (Россия) 

 А.М. Иваницкий, чл.-корр. РАН (Россия) 
 В.Г. Скребицкий, чл.-корр. РАН(Россия) 

E.А. Умрюхин, чл.-корр. РАН (Россия) 
Г.Р. Иваницкий, чл.-корр. РАН (Россия)  

В.Г. Пинелис, проф. (Россия) 
И.Н. Тюренков, чл.-корр. РАН (Россия) 

 А.В. Сидоренко, проф. (Беларусь) 
 А.Ю. Егоров, проф. (Россия) 

Ф.И. Фурдуй, академик АН Молдовы (Молдова) 
В.Ф. Кичигина, д.б.н. (Россия) 
Е.В. Вербицкий, проф. (Россия) 

XIII International Interdisciplinary Congress 
«Neuroscience for Medicine and Psychology»  

School «The newest elaborations  
in the fundamental and applied neuroresearches»  

Sudak, Crimea, Russia; May 30- June 10, 2017 
+7(495)7893852, доб.2077; brainres.sudak@gmail.com 

Web-site:  http://brainres.ru 

mailto:brainres.sudak@gmail.com
http://ecomed.narod.ru/
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ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ И ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА  

Тезисы докладов на русском (1 стр.) и английском (1 стр.) языках (в сумме НЕ БОЛЕЕ 2-х страниц, шрифт 
Arial, стиль «Обычный», кегль 11, текст через 1,5 интервала, отступы справа 1 см, слева 3 см, сверху 2 см 
и снизу 2 см) будут опубликованы в сборнике трудов Конгресса. Просим строго соблюдать правила 
оформления тезисов и НЕ ПРЕВЫШАТЬ их объем, а также НЕ ВКЛЮЧАТЬ в тезисы рисунки, 
таблицы и сноски. Тезисы, оформленные не по правилам, будут направляться авторам на доработку. 
Материалы высылайте в электронном виде во вложенном файле в формате DOC на адрес 
brainres.sudak@gmail.com до 1 марта 2017 года. Порядок расположения абзацев в тексте тезисов. Первый 
абзац: НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ. Второй абзац: Фамилии и инициалы авторов. Третий абзац: Название 
учреждения (полностью), город, страна, адрес электронной почты. С четвертого абзаца через пустой 
интервал начинается текст тезисов. Просим НЕ писать фамилии авторов прописными буквами. Если 
авторы из разных Институтов, их принадлежность к конкретным Институтам обозначайте, пожалуйста, 
цифрами в верхнем регистре так, как указано в примере.  
ПРИМЕР: 
РОЛЬ АМИГДАЛЫ...... 
Иванов И.И.1, Петров П.П.2 

1Учреждение Российской академии наук Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, 
Москва, Россия; 2Учреждение Российской академии наук Институт теоретической и экспериментальной 
биофизики РАН, Пущино, Россия; Ivanov@mail.ru 
 

Текст тезисов.......  
 

В такой же последовательности оформляется и английский вариант тезисов.  
 

На Школе предполагаются выступления ведущих ученых с лекциями (45 мин.+15 мин. вопросы) 
или докладами (20-30 мин. + 5-10 мин. вопросы). Школа будет проходить в одном зале для всех 
участников конгресса. Оргкомитет оставляет за собой право определять время докладов, заявленных на 
Школу. На секциях Конгресса, которые будут проходить параллельно в нескольких залах, работы могут 
быть представлены в виде устного (15 мин. + 5 мин. вопросы) или стендового доклада. Оргкомитет 
оставляет за собой право при необходимости менять заявленную форму доклада. Размер листа для 
стендового доклада – не более 120 см в высоту и 90 см в ширину. Презентации можно будет 
демонстрировать через мультимедийный проектор. Подготовленную в программе Power Point презентацию 
нужно сохранить на flash-носителе с USB-входом. Доклады (и устные, и стендовые) могут быть 
представлены на русском или английском языках, а презентации устных докладов и текст стендовых 
докладов просим подготовить на английском языке.  

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА И УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
Конгресс будет проходить в г. Судаке, расположенном на Крымском побережье Черного моря, на базе 
пансионата «Звездный». Адрес: Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 81, пансионат «Звездный». 

Участники конгресса будут проживать в пансионате в номерах со всеми удобствами. Возможно 
одноместное или двухместное размещение. Возможно проживание в пансионате с полным (трехразовым) 
или частичным питанием, а также без питания. Стоимость проживания и питания в 2016 г смотрите на 
сайте Пансионата «Звездный» http://star.crimea.com/. Информация о стоимости проживания в 2017 году 
будет выставлена на том же сайте позже. Оплата проживания и питания будет производиться наличными 
деньгами в кассу пансионата. Все необходимые платежные документы будут выданы.  

Просим учесть, что оргкомитет занимается расселением участников только в пансионат «Звёздный», но не 
в частный сектор. При проживании в частном секторе официальные платежные документы 
выдаваться не будут. 

В период проведения конгресса можно совершить экскурсии по живописным местам Крымского 
полуострова: http://www.crimea-album.com/ . 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Организационные взносы для граждан России и стран СНГ составляют: 

 при очном участии с одним докладом и публикацией одних тезисов + электронный (присланный по 
электронной почте) вариант и один печатный экземпляр сборника трудов – 4600 руб. (для 
студентов и аспирантов – 3200 руб.); 

 при очном участии с одним докладом и публикацией одних тезисов + электронный вариант 
сборника – 3600 руб. (для студентов и аспирантов – 2200 руб.); 

 для соавторов (при их очном участии) и гостей конгресса – 2400 руб.; 
 для других сопровождающих лиц – 2200 руб. С детей до 12-и лет включительно оргвзнос не 

взимается; 
 при заочном участии (публикация одних тезисов + электронный вариант и один печатный 

экземпляр сборника) – 1700 руб.; 
 при заочном участии (публикация одних тезисов + электронный вариант сборника) – 700 руб. 
 Вы можете дополнительно заказать печатный экземпляр сборника тезисов без публикации – 1000 руб. 

mailto:sudak2010@gmail.com
mailto:Ivanov@mail.ru
http://star.crimea.com/
http://www.crimea-album.com/
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Размер организационных взносов для иностранных граждан (не из стран СНГ) указан в английской 
версии сайта http://brainres.ru (English version). 

Организационный взнос необходимо оплатить до 15 марта 2017 года на карту Сбербанка, почтовым 
переводом или наличными деньгами: 
 реквизиты карты Сбербанка будут разосланы всем участникам, которые пришлют заявки; 
 почтовым переводом для участников из Москвы, С.-Петербурга и Пущино по адресу: Россия, 117485, 

Москва, ул. Бутлерова, д. 5 А, ИВНД и НФ РАН, Логиновой Надежде Александровне; 
 почтовым переводом для участников из остальных регионов России и из стран СНГ по адресу: Россия, 

117485 Москва, ул. Бутлерова, д. 5 А, ИВНД и НФ РАН, Лосевой Елене Владимировне; 
 наличными деньгами по адресу: 117485 г. Москва, ул. Бутлерова 5А, ИВНД и НФ РАН, 408 к., Лосевой 

Елене Владимировне.  
При оплате на карту Сбербанка или почтовым переводом на квитанции пометьте «За участие в 

конгрессе Судак-2017 и/или Школе» и обязательно укажите фамилию участника, приславшего заявку. 
Сразу после перечисления денег копию квитанции необходимо выслать по электронной почте 
brainres.sudak@gmail.com или по факсу (499)7430056 Е.В. Лосевой. 

Организационный взнос включает в себя: аренду оргтехники, связь, публикацию тезисов, наборы 
участников, кофе-брейки, расходы оргкомитета.  

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Если Вы решили принять участие в Конгрессе и/или Школе, убедительно просим не позже 11 января 

2017 г. прислать РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ (ниже). Просьба ко всем участникам заполнить 

необходимые для конкретной формы участия пункты анкеты. Это необходимо для уточнения тематики и 

формирования программы конгресса на сайте, а также для своевременного бронирования номеров в 

пансионате. Если планируется заочное участие (укажите), обязательно тоже заполните анкету, но не 

заполняйте пункты о проживании. Регистрационную форму можно выслать по адресу 

brainres.sudak@gmail.com (во вложенном файле в формате DOC или вставив в письмо) или через сайт 

http://brainres.ru в разделе “Регистрация”. Учтите, что ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

будет формироваться на сайте http://brainres.ru на основании выходных данных тезисов в 

РЕГИСТРАЦИОННОЙ ФОРМЕ. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПРОГРАММА будет сформирована 

ТОЛЬКО на основании выходных данных присланных ТЕЗИСОВ. Эта программа будет размещена и на 

сайте, и в сборнике трудов конгресса. 

В графе «Форма участия» просим указать предпочитаемую Вами форму доклада на Школе, секции 

конгресса или симпозиуме. Оргкомитет оставляет за собой право при необходимости изменять форму 

доклада. Просим всех участников, и очных, и заочных (за исключением заявивших выступление на 

Школе и гостей), обязательно писать название секции конгресса или симпозиума, куда надо отнести 

тезисы. При заполнении пункта о сроках проживания учтите, что 30 мая 2017 года уже будет ОТКРЫТИЕ, 

а основной заезд – 29 мая. При заполнении пунктов о соавторах и других сопровождающих лицах 

необходимо для каждого человека указать ФИО (полностью), категорию номера в пансионате, сроки 

пребывания, а для соавторов еще и должность, степень, звание, возраст и место работы. Например, для 

соавторов: Иванов Иван Иванович, с.н.с., к.б.н., до 35 лет, ИВНД и НФ РАН, двухместное 

размещение, 29 мая - 10 июня; для других сопровождающих лиц: Петров Пётр Петрович, одноместное 

размещение, 29 мая - 10 июня. 

Очень просим продуманно заполнять в Регистрационной форме пункты о проживании и извещать 

оргкомитет о любых изменениях в Ваших планах относительно сроков проживания и категории номеров в 

пансионате. Это очень важно как оргкомитету, так и администрации пансионата для правильного 

бронирования номеров. Спасибо за понимание. Имейте, пожалуйста, в виду, что, если Вы планировали 

приехать в Судак и прислали тезисы, но отказались от очного участия после 20 марта 2017 года, Вы 

автоматически становитесь заочными участниками, Ваши тезисы будут опубликованы и Вы должны 

оплатить публикацию, согласно заявке (электронный или печатный сборник; см. выше 

"Финансовые условия участия").   

Очень внимательно пишите, пожалуйста, в РЕГИСТРАЦИОННОЙ ФОРМЕ адрес своей 

электронной почты, иначе мы не сможем послать Вам ответ при получении заявки через сайт!!! 
Если Вам будет нужно официальное приглашение, просим Вас уведомить об этом Оргкомитет заранее, 

но не позже 5 апреля 2017 года. 

Мы обязательно Вам ответим на любое сообщение. Если Вы послали письмо на электронный адрес 

brainres.sudak@gmail.com или "Заявку на участие в конгрессе" через раздел "Регистрация" на сайте 

http://brainres.ru, но мы не ответили (подтверждение получения заявки, тезисов и т.д.) в течение трех 

дней – значит, Ваше сообщение не дошло до нас! Перешлите, пожалуйста, письмо и/или заявку снова, 

либо позвоните нам по телефону: (495) 789-38-52, доб. 2077. 

 

http://brainres.ru/
mailto:sudak2011@gmail.com
mailto:sudak2010@gmail.com
http://brainres.ru/
http://brainres.ru/
mailto:sudak2010@gmail.com
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ  
ФИО участника (полностью):  

Место работы:  

Должность, степень, звание. Если Вы студент или аспирант, обязательно укажите:  

Возраст (до 35 лет или после 35 лет): 

Сборник (нужное подчеркнуть):  

 публикация тезисов + печатный экземпляр и электронный вариант 

 публикация тезисов + электронный вариант 

 печатный экземпляр без публикации (только для гостей) 

Адрес для пересылки сборника, если необходимо (только для участников НЕ из Москвы и Подмосковья):  
Выходные данные тезисов: 

авторы (напр., Иванов И.И.), НАЗВАНИЕ, учреждение, город, страна 

(русский вариант)  

(английский вариант)  

Форма участия (нужное подчеркнуть):  

 Лекция на Школе 
 Устный доклад на Школе 
 Устный доклад на секции  
 Стендовый доклад на секции  
 Устный доклад на Симпозиуме 
 Стендовый доклад на Симпозиуме 
 Очное участие без доклада в качестве гостя 
 Заочное участие (только публикация тезисов) 

Название секции конгресса или Симпозиума (ОБЯЗАТЕЛЬНО для всех заочных и очных участников, за 

исключением заявивших выступление на Школе и гостей) 

Проживание в пансионате (одно- или двухместное размещение) или частном секторе:     

Планируемый срок пребывания: с_______________ до _______ июня включительно 
Сопровождающие лица: 

 соавторы (указать для каждого человека ФИО полностью, должность, степень, место работы, 

возраст (до или после 35 лет), одно- или двухместное размещение в пансионате, сроки пребывания); 

 другие сопровождающие лица (указать для каждого человека ФИО полностью, одно- или 

двухместное размещение в пансионате, сроки пребывания, возраст детей): 

Форма оплаты оргвзноса: почтовый перевод или наличные 

Форма оплаты оргвзноса:  
 на карту Сбербанка 
 почтовый перевод 
 наличные 

Контактные (желательно, мобильный) телефоны:  

E-mail (внимательно проверяйте правильность написания адреса):  

Дата: 
Просим после своевременной регистрации прислать тезисы и заплатить оргвзнос не позже ключевых 

дат.  

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ: 

11 января 2017 г. Подача заявок 

1 марта 2017г. Подача тезисов 

15 марта 2017 г. Оплата оргвзноса 

С благодарностью примем советы по уточнению тематики конгресса и другие пожелания по его 

проведению.  

Адрес Оргкомитета конгресса 

 ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, 

 117485 г. Москва, ул. Бутлерова, 5А, к.408 

 +7(495)7893852, доб.2077;Факс: +7(499)7430056 

E-mail: brainres.sudak@gmail.com  
д.б.н. Елена Владимировна Лосева, к.б.н. Надежда Александровна Логинова 

Web site: http://brainres.ru 

Р а б о ч и е  я з ы к и  к о н г р е с с а  – русский и английский 

mailto:sudak2010@gmail.com
http://brainres.narod.ru/

