VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АДАПТАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
К ЕСТЕСТВЕННЫМ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ФАКТОРАМ
СРЕДЫ»
Челябинск, 11-13 октября 2018 г.
Информационное сообщение № 1

Глубокоуважаемые коллеги!
Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»,
НИЛ «Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды»,
кафедра общей биологии и физиологии
Приглашают Вас принять участие в работе
VII Международной научно-практической конференции
«Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды»
Симпозиумы конференции
1.Актуальные вопросы радиобиологии и радиоэкологии.
2.Адаптация растительных и животных организмов к естественным и экстремальным
факторам среды.
3.Экспериментальная и экологическая физиология.
4.Биологические и психофизиологические закономерности адаптации человека на разных
этапах онтогенеза.
5.Закономерности адаптации человека к учебной и профессиональной деятельности.
6.Физиология спорта и спортивная медицина.
7.Медико-биологические основы оздоровительной и адаптивной физической культуры.
8.Методология и методика формирования естественно-научных понятий.
9.Сателлитная секция.
9.1. Инновационные технологии в образовательном процессе.
9.2. Формирование экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни.
10. Круглый стол с модераторами симпозиумов, членами программного и
организационного комитетов. Принятие резолюции.
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
15 мая 2018 г. – начало регистрации участников конференции, прием материалов.
10 сентября 2018 г. – окончание приема материалов конференции и рассылка второго
информационного письма.
11 - 13 октября 2018 г. – работа конференции
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для регистрации в качестве участника конференции, необходимо заполнить анкету участника,
которую вместе с электронным текстом статьи или кратких сообщений, оформленных в соответствии
с требованиями отправить по электронной почте: adaptacia2018@mail.ru. После получения
уведомления о приеме материалов к публикации, необходимо прислать сведения об оплате
публикации материалов
конференции и организационного взноса (скан-копию платежного
поручения).

Форма участия: очная\заочная
Финансовые условия:
Стоимость публикации материалов конференции для граждан России составляет 150 рублей
за одну страницу печатного текста. Для зарубежных авторов – 5 долларов США. Организационный
взнос для очных участников конференции составляет 500 рублей (папка участника, кофе-брейк, диск
с материалами конференции).
Сборник материалов конференции будет размещен на официальном сайте Южно-Уральского
государственного гуманитарно-педагогического университета www.cspu.ru в разделе конференции, а
также планируется включение в базу данных elibrary.ru (РИНЦ).
На период конференции Оргкомитет оказывает участникам содействие в бронировании
гостиницы. О необходимости бронирования гостиницы, категории номера и сроках бронирования
необходимо указать заранее в заявке на участие.
Банковские реквизиты:
ИНН 7453041664 КПП 745301001 ОГРН 1027403882164
Получатель: УФК по Челябинской области (ФГБОУ ВО "ЮУрГГПУ" л/с 20696Х22940)
р/с 40501810600002000002
БИК 047501001
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК, г. Челябинск
ОКТМО 75701390000
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: публикация материалов конференции Адаптация
Скан-копия квитанции размещена по адресу https://cloud.mail.ru/public/8R56/cR3XGsHWE
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель:
Чумаченко Татьяна Александровна – и.о. ректора ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический университет»
Сопредседатели:
Коузова Елена Александровна – первый заместитель Министра образования и науки
Челябинской области.
Саламатов Артем Аркадьевич – проректор по научной работе ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный гуманитарно-педагогический университет», д.п.н., профессор;
Шибкова Дарья Захаровна – д.б.н., профессор, главный научный сотрудник НИЛ
«Адаптации биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды» ФГБОУ ВО
«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет».
Члены организационного комитета:

Azevedo Erico Ontopsychology Department, AMF, Estrada Recanto Maestro, Restinga Seca-RS,
Brazil;
Hily Rosenblum, Netanya, Zinman College of Physical Education&Sport Science Wingate
Institute (Israel), Head of Professional training programme for art and Movement therapy;
Judit Kopkáné Plachy University of Miskolc Faculty of Health Care (Hungary), Doctor of
Philosophy;
Ruchkina Galiya Agdamovna, Head of the Department of Natural Sciences, Kazakhstan,
Kostanay State Pedagogical Institute, Candidate of Biological Sciences;
Sarkisyan Rafik Shavarshevich, Head of the Laboratory of Integrative Biology, Institute
of Physiology L.A. Orbeli National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (Yerevan),
Doctor of Biological Sciences, Professor;
Vrublevsky Evgeniy Pavlovich - Professor of the Department of Physical Education of
Zelenogur University (Zielona Gora, Poland), Doctor of Pedagogical Sciences, Professor;
Айзман Роман Иделевич – заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой
анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности Новосибирского государственного
педагогического университета (г. Новосибирск), д.б.н., профессор;
Аклеев Александр Васильевич – заслуженный деятель науки РФ, директор
Уральского научно-практического центра радиационной медицины ФМБА России

(г. Челябинск),
заведующий
кафедрой
радиационной
биологии
Челябинского
государственного университета, д.м.н., профессор;
Байгужин Павел Азифович – заведующий кафедрой общей биологии и физиологии,
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, д.б.н.;
Башкатов Сергей Александрович – декан биологического факультета Башкирского
государственного университета (г. Уфа), к.психол.н., д.б.н., профессор;
Коломиец Ольга Ивановна – проректор по региональным и международным вопросам
Уральского государственного университета физической культуры (г. Челябинск), к.б.н.,
профессор;
Левина Серафима Георгиевна – декан естественно-технологического факультета
Южно-Уральского
государственного
гуманитарно-педагогического
университета
(г. Челябинск), к.хим.н., д.б.н., доцент;
Литовченко Ольга Геннадьевна профессор кафедры физиологии Сургутского
государственного университета, д.б.н., доцент;
Сонькин Валентин Дмитриевич – лаборатория физиологии мышечной деятельности
и физического воспитания (г. Москва) Институт возрастной физиологии РАО; Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, д.б.н.,
профессор;
Шевцов Анатолий Владимирович – заведующий кафедрой физической
реабилитации Национального государственного университета физической культуры, спорта
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург), д.б.н., доцент;
Шилов Сергей Николаевич – проректор по науке и международной деятельности,
зав. кафедрой специальной психологии Красноярского государственного педагогического
университета им. В.П. Астафьева (г. Красноярск), д.м.н., профессор.
Программный комитет:

Балыкин Михаил Васильевич – заведующий кафедрой адаптивной физической
культуры Ульяновского государственного университета (г. Ульяновск), д.б.н., профессор;
Борисова Оксана Алексеевна – заместитель директора по научно-методической
работе «СОШ №112 г. Челябинска»;
Брюхин Геннадий Васильевич – заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии и
цитологии Южно-Уральского государственного медицинского университета (г. Челябинск),
д.м.н., профессор;
Будук-оол Лариса Кара-Саловна – проректор по учебной работе и качеству,
профессор кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности Тывинского
государственного университета (г. Кызыл), д.б.н., профессор;
Быков Евгений Витальевич – проректор по научно-исследовательской работе,
заведующий кафедрой спортивной медицины и физической реабилитации Уральского
государственного университета физической культуры (г. Челябинск), д.м.н., профессор;
Губарева Любовь Ивановна – профессор кафедры анатомии и физиологии,
руководитель научно-образовательной лаборатории «Экологическая психофизиология»
Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь), д.б.н., профессор;
Даммер Манана Дмитриевна – профессор кафедры физики и методики обучения
физике Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета
(г. Челябинск), д.п.н., профессор;
Ефимова Наталья Владимировна – профессор кафедры общей биологии и
физиологии
Южно-Уральского
государственного
гуманитарно-педагогического
университета (г. Челябинск), д.б.н., доцент;
Ковальчук Людмила Ахметовна – ведущий научный сотрудник лаборатории
эволюционной экологии Института экологии растений и животных УрО РАН
(г. Екатеринбург), д.б.н., доцент;
Кокорева Елена Геннадьевна – заведующий кафедрой безопасности
жизнедеятельности Уральского государственного университета физической культуры
(г. Челябинск), д.б.н., доцент;

Ламехов Юрий Геннадьевич – профессор кафедры общей биологии и физиологии
Южно-Уральского
государственного
гуманитарно-педагогического
университета
(г. Челябинск), д.б.н., доцент;
Литвинова Надежда Алексеевна – профессор кафедры физиологии и
психофизиологии Кемеровского государственного университета (г. Кемерово), д.б.н.,
профессор;
Логинов Сергей Иванович – директор центра спортивной науки, главный научный
сотрудник лаборатории биомеханики и кинезиологии Сургутского государственного
университета, д.б.н., профессор;
Мальчевский Владимир Алексеевич – заместитель председателя по научной работе
ФИЦ Тюменский научный центр СО РАН (г. Тюмень), д.м.н., профессор;
Панкова Наталия Борисовна – главный научный сотрудник Научноисследовательского института общей патологии и патофизиологии (г. Москва), д.б.н.,
доцент;
Пряхин Евгений Александрович – заведующий экспериментальным отделом
ФГБУН «Уральский научно-практический центр радиационной медицины ФМБА России»
(г. Челябинск), д.б.н., профессор;
Сабирьянов Артур Раисович – заведующий кафедрой медицинской реабилитации и
спортивной медицины Южно-Уральского государственного медицинского университета
(г. Челябинск), д.м.н., профессор;
Сашенков Сергей Львович – заведующий кафедрой нормальной физиологии ЮжноУральского государственного медицинского университета (г. Челябинск), д.м.н., профессор;
Смирнова Юлия Викторовна – директор Дворца пионеров и школьников
им. Н.К. Крупской (г. Челябинск), кандидат педагогических наук;
Типисова Елена Васильевна – заведующий лабораторией эндокринологии
Института физиологии природных адаптаций ФГБУН ФИЦ комплексного изучения Арктики
РАН (г. Архангельск), д.б.н.;
Толстых Евгения Игоревна – главный научный сотрудник ФГБУН «Уральский
научно-практический центр радиационной медицины ФМБА России» (г. Челябинск), д.б.н.;
Уткина Татьяна Валерьевна – заведующий кафедрой естественно-математических
дисциплин ЧИППКРО (г. Челябинск), к.п.н.;
Шаяхметова Эльвира Шигабетдиновна – профессор кафедры общей и социальной
психологии; заведующий НИЛ «Психофизиология и экспериментальная психология»
Башкирского государственного педагогического университета им. М.А. Акмуллы (г. Уфа),
д.б.н., доцент;
Якунчев Михаил Александрович – профессор кафедры биологии, географии и
методик обучения Мордовского государственного педагогического университета им.
М.Е. Евсевьева (г. Саранск), д.п.н., профессор;
Эрлих Вадим Викторович – директор института спорта, туризма и сервиса ЮжноУральского государственного университета (НИУ) (г. Челябинск), д.б.н., доцент.
Ответственные секретари:
Третьякова Ирина Анатольевна – доцент кафедры общей биологии и физиологии
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, кандидат
биологических наук, доцент;
Соловова Наталья Сергеевна – лаборант-исследователь НИЛ «Адаптации
биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды» Южно-Уральского
государственного гуманитарно-педагогического университета;
Карасев Александр Александрович – аспирант кафедры общей биологии и
физиологии
Южно-Уральского
государственного
гуманитарно-педагогического
университета.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Официальные языки конференции: русский, английский.
Объем публикации 3-8 страниц. Текст должен быть подготовлен в редакторе документов Word
(формат файла .doc; .rtf). Формат страницы – А4, ориентация – книжная. Не допускается выделение
текста (полужирным, курсив, подчеркивание). Шрифт текста: Times New Roman 14 обычный,
выравнивание – по ширине, первая строка – 1,25 см, межстрочный интервал – 1,5 см. Без
колонтитулов, без нумерации страниц, без сносок и перекрестных ссылок.
Рисунки (не менее 300 dpi; размер не более 110×170 мм), таблицы форматируются на книжную
ориентацию листа – помещаются по ходу изложения и должны входить в поле текста.
Сокращение слов, имен, названий (кроме общепринятых) допускается только с первоначальным
указанием полного названия.
Ссылки на литературный источник обозначить в тексте в круглых скобках. Количество ссылок
не более 5. Список литературы необходимо оформить по требованиям ГОСТ Р 7.1-2003,
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления» в алфавитном порядке.
Образец оформления:
Иванов И.И., Петров П.П.
Россия, г. Челябинск
Ivanov@mail.ru
ИССЛЕДОВАНИЕ УТОМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(1 отступ)
Актуальность.
Цель, задачи
Методы исследования
Результаты
Выводы
Библиографический список
Анохин, П.К. Методологический анализ узловых проблем условного рефлекса // П.К. Анохин.
Очерки по физиологии функциональных систем. – М.: Медицина, 1975. – С. 263-264.
Название файлов должны соответствовать фамилии первого автора (Иванов-статья.doc; Иванов–
квитанция.doc).
Все статьи будут изданы в авторской редакции, сборнику будет присвоен ISBN.
Внимание! Регистрационная анкета заполняется на каждого автора статьи в электронной форме,
представленной по адресу – https://goo.gl/forms/1coeMO1TO9GlZBC92
Адрес оргкомитета
454074, г. Челябинск, ул. Бажова, 46-а,
естественно-технологический факультет ФГБОУ ВО «ЮрГГПУ»,
кафедра общей биологии и физиологии,
научно-исследовательская лаборатория «Адаптация биологических систем к естественным
и экстремальным факторам среды».
Тел.: 8-(351) 210-54-31, 8-(351) 210-54-23
e-mail: adaptacia2018@mail.ru
Работы, отправленные после установленного срока, оформленные без соблюдения указанных
правил и при отсутствии оплаты взноса на издательские расходы рассматриваться не будут.
Будем признательны, если Вы доведете эту информацию до всех заинтересованных лиц Вашего
окружения.
С уважением, оргкомитет конференции.

