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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
28 января 2018 года исполняется 90 лет со дня рождения видного Российского ученого
академика Николая Александровича Агаджаняна.
К этой дате приурочено проведение II Всероссийской научно-практической конференции
«АГАДЖАНЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», которая состоится 26-27 января 2018 года
по адресу: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8, корпус медицинского института
Рабочие языки: русский, английский.
Формы участия:
1.
Публикация тезисов.
2.
Устный доклад и публикация тезисов.
3.
Стендовый доклад и публикация тезисов.
Материалы сборника будут зарегистрированы в наукометричеcкой базе РИНЦ. Лучшие
работы будут рекомендованы для опубликования в журнале «Технологии живых систем»
(http://www.radiotec.ru/journal_section/14).
В рамках научного мероприятия предусмотрены следующие вопросы:
1.
Эколого-физиологические
проблемы
адаптации
к
различным,
природноклиматическим, социальным и производственным условиям.
2.
Адаптация к физическим нагрузкам, физкультурным и спортивным тренировкам.
Вопросы реабилитации и профилактики в физической культуре и спорте.
3.
Хронобиологические аспекты адаптации.
4.
Здоровье студентов, школьников и других участников образовательного процесса.
Во время конференции предусматривается проведение мастер классов:
1.
Новые разработки диагностических программ вариационной пульсометрии фирмы
«РАМЕНА»;
2.
Демонстрация новых разработок фирмы Healbe;
3.
BIORECORDER – универсальная система регистрации основных физиологических
показателей на учебном практикуме на кафедре нормальной физиологии медицинского
института РУДН.
В период проведения конференции планируется:
1.
Открытый конкурс научно-исследовательских работ среди студентов и молодых
ученых (до 35 лет включительно) по экспериментальным работам, направленным на
исследование различных проблем адаптации.
2.
Межуниверситетский семинар «Физиологические и психологические механизмы
адаптации».
3.
Предусмотрена культурная программа.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ
Прием тезисов осуществляется до 10 декабря 2017 г.
Критерии
От одного автора подаются не более трѐх работ.
Объѐм тезисов не должен превышать двух страниц формата А4.
Формат текста: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт, через одинарный интервал,
выравнивание текста по ширине, абзацные отступы – 1,5 см. Поля – 2,5 см со всех сторон.
Текст не должен содержать переносов слов.
В структуре тезисов необходимо наличие:
на русском и английском языках: название статьи, аннотация, ключевые слова (5-7),
фамилии, инициалы авторов, соавторов, название организации, список литературы.
Оформление (Приложение 2)
Первая строка: название работы ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ.
Вторая строка: Фамилия И.О. автора (инициалы после фамилии).
Третья строка: название организации, город, страна.
Аннотация: до 500 знаков.
Ключевые слова: до 7 слов.
Тест статьи.
Список литературы: в алфавитном порядке.
Подача тезисов
Материалы присылать отдельным файлом с указанием автора, города и направления работы
конференции, например, (Иванов_Москва_5). Отдельным файлом прикрепляется заявка
(Приложение 1) на участие в такой же форме с добавлением слова заявка, например,
(Иванов_Москва_Заявка). Для участия в конкурсе студентов и молодых ученых необходимо
указать «Конкурс студентов и молодых ученых».
ОПЛАТА ТЕЗИСОВ И ПРИОБРЕТЕНИЕ СБОРНИКА
Для покрытия организационных и типографских расходов оргкомитет установил взносы за
одни тезисы (объем не более 2 страниц А4) в размере 1000 руб. (для аспирантов и студентов
500 руб.).
Для тех, кто оплатил оргвзносы, один экземпляр сборника предоставляется бесплатно в дни
проведения конференции. Стоимость дополнительного экземпляра сборника 500 руб.
Реквизиты для оплаты:
ООО НПП «Самоздрав»
ИНН 6319109765, КПП 631801001
р/с 40702810854400103525
Поволжский Банк
ПАО Cбербанк г.Самара
к/с 30101810200000000607, БИК 043601607
Государственный регистрационный номер 1046300913724
Директор Немченко Алексей Владимирович действует на основании Устава.
Почтовый и юридический адрес: 443023 г. Самара, пр. 9 Мая, 18.
Назначение платежа: Оргвзнос за участие в конференции. Без НДС.
После оплаты обязательно выслать скан квитанции по адресу: nfrudn@mail.ru
Оплата проезда, проживание и питание производится за счет командирующей организации.
Организаторы конференции оставляют за собой право отклонить работу в случае
несоответствия требованиям оформления, сомнительности содержания, несоответствия
тематике научного мероприятия.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие во II Всероссийской научно-практической конференции
«АГАДЖАНЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Название доклада
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Приложение 2
ДИНАМИКА ОКСИГЕНАЦИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ У ЛЮДЕЙ В ПРОЦЕССЕ
АДАПТАЦИИ И РЕАДАПТАЦИИ К ВЫСОКОГОРНОЙ ГИПОКСИИ
Иванов И.И.
Кафедра нормальной физиологии РУДН, г. Москва, Россия
Ключевые слова: высокогорная гипоксия, адаптация
Аннотация. Установлено, что парциальное напряжение кислорода и процентное содержание
оксигемоглобина в первые дни пребывания на высоте снижаются, а после возвращения - не
отличаются от показателей до подъема в горы. Содержание гемоглобина в условиях
высокогорья повышается и остаются таковыми после возвращения с гор.
DYNAMICS ARTERIAL OXYGENATION PEOPLE IN THE ADAPTION AND
READAPTATION TO HIGH MOUNTAIN HYPOXIA
Ivanov I.I.
Department of normal physiology PFUR, Moscow, Russia
Key words: high-altitude hypoxia, adaptation, readaptation.
Abstract. It was found that the partial pressure of oxygen and the percentage of oxyhemoglobin in
the first few days at the height down, and after his return - exactly the same as before the rise of the
mountains. The content of hemoglobin in conditions of high rises and remain so after his return
from the mountains.
Текст статьи…….
Список литературы.

