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ПРИГЛАШЕНИЕ

Уважаемый Михаил Леонидович!
Приглашаем Вас принять участие в работе V съезда Физиологов
Азербайджана с международным участием “Физиология и здоровье
человека”, посвященного 50-летию Института Физиологии
им.А.НКараева Национальной Академии Наук Азербайджана, который
состоится 10-11 октября 2017 года
в г. Баку (Азербайджан)

ТЕМАТИКА
1. Физиология высшей нервной деятельности
2. Нейрофизиология
3. Нейрохимия
4. Адаптация, стресс и здоровье
5. Физиология сенсорных систем
6.Физиология старения
7.

Клиническая физиология

8. Экологическая физиология
9. Эволюционная физиология
10. Физиология труда и спорта
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РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ - азербайджанский, русский и английский
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ.
Тезисы докладов на русском и на английском языках, каждый НЕ БОЛЕЕ 2-х страниц,
шрифт Times New Roman, шифр -12, текст через 1,0 интервал, отступы справа,
слева, сверху и снизу 2,5 см будут опубликованы в сборнике трудов Съезда. Материалы
высылайте в электронном виде во вложенном файле в формате DOC на e-mail
ismailovakhfdi2mail. сот до 28 апреля 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. Авторы могут быть первыми
только в одних тезисах.
ПРИМЕР:
РОЛЬ АМИГДАЛЫ В РЕГУЛЯЦИИ...........
Алиев И.И.1, Мамедов П.П.2
Институт Физиологии им. А.И.Караева НАНА, 2Азербайджанский Медицинский
Университет, Баку, Азербайджан
Алиев@таИ.ги
Текст

тезисов......

В такой же последовательности оформляется азербайджанский и английский вариант
тезисов.
Доклады (и устные, и стендовые) могут быть представлены на азербайджанском, русском
или английском языках.
РЕГИСТРАЦИЯ
Если Вы решили принять участие в Съезде, просим прислать РЕГИСТРАЦИОННУЮ
ФОРМУ, которую можно выслать по адресу: ismailovakh(a),smail. сот во вложенном файле
в формате DOC или вставив в письмо.
Очень внимательно пишите, пожалуйста, в РЕГИСТРАЦИОННОЙ ФОРМЕ адрес своей
электронной почты, иначе мы не сможем послать Вам ответ при получении заявки через
сайт!!!

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
ФИО участника (полностью):
Место работы:
Должность, степень, звание:
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Выходные данные тезисов:
авторы (напр., Алиев А.Г.), НАЗВАНИЕ, учреждение, город, страна
(азербайджанский вариант)
(русский вариант)
(английский вариант)
Просим всех участников, и очных, и заочных, обязательно написать название секции
Съезда (см. рубрику "Тематика съезда"), куда надо отнести тезисы.
Форма участия (нужное подчеркнуть):
•
Устный доклад на секции
•
Стендовый доклад на секции
•
Заочное участие (только публикация тезисов)
Планируются пленарные выступления (30 мин.). Время устного доклада на секции (15
мин.). Размер листа для стендового доклада - не более 120 см в высоту и 90 см в
ширину.
Если Вам будет нужно официальное приглашение, просим Вас уведомить об этом заранее,
но не позже 10 сентября 2017 года
Публикация тезисов и один печатный экземпляр сборника — 25 манат
Регистрационный взнос - 40 манат
Оплата регистрационного взноса дает право на участие в работе съезда и получение
“Портфеля участника который включает:
------- получение набора: программу съезда, именной бейдж, папка, ручка, блокнот
-------- кофе-брейк.
------- обед.
------- трансфер до места проведения съезда и обратно.
Для студентов и докторантов возможны льготы.
В платежном поручении обязательно указать “за участие на съезде Ф.И.О.“
Желающие принять участие в банкете - 40 манат
В период проведения съезда можно совершить экскурсии по историческим досто
примечательным местам г.Баку.
Регистрационный взнос необходимо оплатить до 10 июля 2017 года почтовым переводом
или наличными деньгами:
• почтовым переводом для участников стран СНГ по адресу: AZ 1100,
Азербайджан, Баку, ул. Шариф-заде, 2., Институт Физиологии им.А.И.Караева
НАНА, Исмайловой Хадидже Юсиф кызы.
• почтовым переводом для участников из регионов Азербайджана по адресу: AZ
1100, Азербайджан, Баку, ул. Шариф-заде, 2., Институт Физиологии
им.А.И.Караева НАНА, Исмайловой Хадидже Юсиф кызы.
• наличными деньгами по адресу: Баку, Шариф-заде, 2., Институт Физиологии
им.А.И.Караева НАНА, 310 к., Исмайловой Хадидже Юсиф кызы.
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При оплате почтовым переводом на квитанции пометьте «За участие на съезде Баку2017”и обязательно укажите фамилию участника, приславшего заявку. Сразу после
перечисления денег копию квитанции необходимо выслать по электронной почте
ismailovakh@gmail.com

КОНТАКТЫ
Tel.: (99412) 432-15-20 {приемная), (99412) 432-37-47 (ученый секретарь), (99450) 603-1720 (ответственный секретарь, д.б.н. ИсмаиловаХадиджа Юсиф кызы).
E-mail: ismailovakhfaizmail.сот
Адрес: г.Баку, ул.Шариф-заде, 78.
Институт Физиологии им.А.И.Караева
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