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Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе  
XVI ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ И IX ШКОЛЕ ПО ЭВОЛЮЦИОННОЙ ФИЗИОЛОГИИ, 
посвященных памяти академика Л.А. Орбели, 
которые пройдут с 19-24 октября 2020 года 

 
Совещание будет проведено с 19 по 21 октября 2020 г. в Институте 

эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук 
(ИЭФБ РАН), Санкт-Петербург, после него с 22 по 24 октября 2020 г. будет проведена 
IX Школа по эволюционной физиологии. 

Для формирования научной программы XVI Всероссийского Совещания и IX 
Школы по эволюционной физиологии Организационный комитет будет признателен 
Вам за предложения по организации и проведению этих мероприятий, которые просим 
направлять в адрес Оргкомитета.  

До начала функционирования официального сайта (1 мая 2020 г.), в режиме 
предварительной регистрации, Организационный комитет просит сообщить по 
электронной почте orbeli2020@iephb.ru предварительные темы научных докладов на 
Совещании и(или) Школе, ФИО докладчика и соавторов, научное учреждение, 
контактный телефон, а также указать поддержку грантами, в том числе грантами 
РФФИ. Это необходимо для формирования предварительной программы XVI 
Всероссийского Совещания и IX Школы по эволюционной физиологии и решения 
вопросов по их организации.      
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Основные направления научной программы Совещания и Школы (возможны 
дополнения):  
- становление и эволюция физиологических функций организма человека и животных, 
механизмы влияния на их формирование факторов окружающей среды,  
- физиологические механизмы адаптации,  
- молекулярная эволюция систем сигнальной трансдукции, эффекторных систем клетки 
и транскрипционных факторов,  
- эволюция сенсорных, нейроэндокринных и эндокринных функций и их изменения в 
онтогенезе,  
- физиология экстремальных состояний, развитие и эволюция механизмов регуляции 
гомеостаза и поведения,  
- возрастная физиология,  
- этиология и патогенез нейродегенеративных заболеваний,  
- гравитационная физиология. 

Принимаются материалы теоретических и экспериментальных исследований, 
проводимых с применением физиологических, биохимических, генетических, 
молекулярно-биологических, биофизических, морфологических, клинических 
подходов, а также с использованием эволюционного и онтогенетического подходов.  
 
 
Формы работы Совещания: – лекции и доклады; стендовые сессии; рабочие встречи 
(“круглые столы”).  
 
В рамках работы Школы ведущими специалистами будут прочитаны лекции по 
наиболее острым и актуальным проблемам современной эволюционной и молекулярной 
физиологии и биохимии, будут представлены экспериментальные работы участников 
Школы в формате стендовых докладов, а также будут проведены дискуссии за круглым 
столом. Будет проведен конкурс экспериментальных работ молодых ученых, лучшие 
работы будут отмечены дипломами жюри конкурса.   
 
Иллюстративный материал лекций и устных сообщений может быть представлен в 
виде компьютерной презентации (Power Point).  
 
Правила представления заявок на участие и тезисов:  
Регистрация и прием тезисов будут проводиться на сайте ИЭФБ РАН. В личном 
кабинете необходимо заполнить поля с персональными данными, лекторам и 
докладчикам также представить текст тезисов. В личном кабинете можно будет 
произвести онлайн-оплату участия или направить квитанцию об уплате 
организационного взноса по электронной почте orbeli2020@iephb.ru в виде 
прикрепленных файлов.  
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Требования к оформлению тезисов:  
Формат листа А4. Размеры текста тезисов (без учета названия и аффилиации) не более 
2000 знаков с учетом пробелов, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, 
межстрочный интервал текста – 1. Заголовок – прописными буквами. Использование 
таблиц не допускается. Возможна загрузка одного черно-белого рисунка. 
Срок подачи тезисов до 1 июля 2020 г. 
 
 
Образец оформления тезисов:  
 
АДАПТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ САМОК ДРОЗОФИЛЫ  
Иванов И.И.1, Иванова И.И.2   
1Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-
Петербург, Россия; 2Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 
РАН, Москва, Россия; e-mail: Ivanov@iephb.ru 
 
 Цель настоящей работы состояла в том, чтобы выявить адаптивные изменения в 
поведении самок дрозофилы… 
 
 
Организационный взнос:  
Оргкомитет просит Вас перечислить организационный взнос – 3000 руб. для участников 
Совещания и 1800 руб. для участников Школы. В случае участия в обоих мероприятиях 
общий организационный взнос составляет 4000 руб. Студентам, участвующим в 
конференции, предоставляется скидка в размере 50%. Организационный взнос 
включает предоставление сборника тезисов в электронной форме. Печатный экземпляр 
сборника тезисов оплачивается дополнительно в размере 300 руб.  
Для оплаты от организаций необходимо заключение договора.  
 
 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
Реквизиты для участников из РФ 

 
ИЭФБ РАН 
194223, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.44 
ИНН 7802038273 КПП 780201001 
л/ счет 20726Ц57740 
Получатель: 
УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 7203, ИЭФБ РАН, л/с 20726Ц57740) 
р/счет 40501810300002000001 
Банк: 
Северо-Западное ГУ Банка России 
к/счет нет 
БИК 044030001 
ОКВЭД 72.19, 85.23 
ОКПО 02698559 
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ОКАТО 40265000 
ОКОГУ 1330612 
ОГРН 1027801535728  
ОКТМО 40315000 
ОКФС 12 
ОКОПФ 75103 
т/факс 552-78-25 
Назначение платежа: 
КБК 00000000000000000130 
л/с 20726Ц57740 
Оргвзнос за участие в Совещании 2020 [ФИО участника]. 
Или Оргвзнос за участие в Школе 2020 [ФИО участника]. 
Или Оргвзнос за участие в Совещании и Школе 2020 [ФИО участника]. 
 
Адрес Оргкомитета Совещания и Школы.  
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской 
академии наук (ИЭФБ РАН),  
пр. Тореза 44, Санкт-Петербург, 194223, Россия 
Телефон: +7(812)552-3117 
e-mail: orbeli2020@iephb.ru (с пометкой – “Совещание” и/или “Школа”) 
адрес сайта Института: https://www.iephb.ru/orbeli2020  
Контактное лицо - к.б.н. Сухов Иван Борисович  
 
Информация по проведению Совещания и Школы доступна на сайте Института 
https://www.iephb.ru/orbeli2020  
(заполнение регистрационных форм и представление тезисов через официальный сайт 
Совещания и Школы будет доступно, начиная с 1 мая 2020 г.)  
 
Оргкомитет Совещания и Школы  
 
Мы в социальных сетях:  

 
https://vk.com/orbeli2020 
https://www.facebook.com/events/649598532465143/ 
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