
                            

 

 

 

Международная конференция "Возрастные 

особенности адаптации организма к физическим 

и психическим нагрузкам". 

16-17 октября 2014 года 

г. Ярославль 
 

 

 

Министерство образования  и науки Российской Федерации 

Департамент образования Ярославской области 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

Кафедра анатомии и физиологии человека и животных 
 

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА! 

 

 Приглашаем Вас принять участие в международной научной конференции "Возрастные 

особенности адаптации организма к физическим и психическим нагрузкам". Конференция 

состоится 16-17 октября 2014 года в г. Ярославле – одном из древнейших и красивейших 

городов России. 

 

На конференции планируется работать по следующим направлениям: 

 

 здоровье детей и учащейся молодежи в процессе адаптации к требованиям 

систематического обучения; 

 нейро-гуморальные механизмы адаптации; 

 особенности адаптации к физическим и психическим нагрузкам людей с 

ограниченными возможностями; 

 адаптивные возможности висцеральных систем в норме и при патологии; 

 компенсаторные механизмы морфофункциональных нарушений в организме; 

 особенности адаптации к физическим нагрузкам в современном спорте. 

 

 Рабочие языки конференции: русский  и английский. 

  

Требования, предъявляемые к оформлению материалов 

1. Материалы представляются в электронном варианте  на электронную почту: 

adaptacia_organizma@mail.ru до 30 мая 2014 года. Файл должен быть сохранен в 

формате M.Word -2003. Название документа по фамилии первого автора. 

2. Основной текст работы выполняется шрифтом Times New Roman (кегль 14), через 1,5 

интервал. Абзацный отступ основного текста-1,5. выравнивание - по ширине. Объем 

работы не должен превышать 2-х страниц.  

3. Название доклада – по центру. На следующей строке – Ф.И.О. авторов, e-mail, ниже - 

полное название организации, страна, город. 

4. Список литературы после основного текста (шрифт Times New Roman, кегль 12), в 

тексте ссылка на литературу в квадратных скобках и содержит № источника из списка) 

5. Перед основным текстом необходимо привести краткое резюме на английском языке. 

 

 

 

 



______________________________________________________________________________ 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

ФИО  автора (ов), e-mail. 

Полное название организации, страна, город 

 

Резюме 

 

Основной текст 

 

Список литературы 

____________________________________________________________________________ 

 

  Тезисы, регистрационная форма на участие в конференции и копия платежного документа (в 

отсканированном виде) не позднее 30 мая 2014 года необходимо отправить  по 

электронной почте (adaptacia_organizma@mail.ru) или  по адресу: 150000 Ярославль, ул. 

Республиканская, 108. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского кафедра анатомии и физиологии 

человека и животных, Чистякову Валерию Владимировичу (председателю оргкомитета). 

Работы, присланные позднее 30 мая или оформленные не по форме, оргкомитетом 

рассматриваться не будут. 

 

_________________________________________________________________________________

Регистрационный лист 

 
Участник: ФИО__________________________________________________________ 

         Ученая степень, должность_________________________________________________ 

         Адрес___________________________________________________________________ 

         Тел. _______________________________E-mail________________________________ 

         Тема доклада____________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________ 

         Гостиница _________________________________(да/нет) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 Стоимость заочного участия в конференции – 250 рублей (включает печать материалов, 

пересылку сборника материалов автору). 

 Организационный взнос участника (очное участие) составляет 600 рублей (включает 

расходы Оргкомитета на реализацию программы конференции и издание тезисов).   

 Оплата производится перечислением на расчетный счет  по указанным ниже 

реквизитам:  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108 

ИНН 7604010220 УФК по Ярославской области (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, л/с 20716U93120) 

р/с 40501810478882000002 

Отделение Ярославль 

БИК 047888001, КПП 760401001 

ОКПО 02080173, ОГРН 1027600676487, ОКТМО 78701000 

Коды доходов: 000 0 00 00000 00 0000 130  

Назначение платежа: за участие в конференции "Возрастные особенности адаптации 

организма к физическим и психическим нагрузкам". После получения тезисов и копии 

платежного документа Вам будет выслано пригласительное письмо. 

mailto:adaptacia_organizma@mail.ru

