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Уважаемые коллеги!
Имеем честь пригласить Вас принять участие в работе Второй Международной научнопрактической конференции “Высокие технологии, фундаментальные и прикладные
исследования в физиологии и медицине", которая пройдет 26-28 октября 2011 года в
Санкт-Петербурге, Россия. Программа Конференции предполагает разнообразные
форматы: пленарные и секционные заседания, на которых будут представлены
результаты фундаментальных и прикладных исследований, практического применения
высоких технологий и инноваций в физиологии, медицине, фармакологии,
здравоохранении, ветеринарии и экологии, проведение интерактивных дискуссий, дебатов
и круглых столов с представителями власти и бизнеса.
На пленарных и секционных заседаниях Конференции предлагается рассмотреть
следующие вопросы:
Физиология, анатомия, биофизика и биохимия человека и животных. Прогнозирование
физиологических исследований и история физиологии;
Генетика и патология головного мозга и высшей нервной деятельности, функциональная
морфология, физиология и эволюция нейрона и межнейронного взаимодействия,
сенсорные системы и сенсорно-моторные функции;
Физиология рецепции и висцеральных систем, кровообращения, дыхания, пищеварения,
питания, терморегуляции и биоэнергетики;
Физиология и биофизика клетки и возбудимых мембран. Функциональная физиология,
биофизика и биохимия мышц и тканевых барьеров;
Экологическая и социальная физиология человека и сравнительные экологофизиологические исследования;
Психофизиология и физиология зрения, слуха, движения, вестибулярного аппарата,
мышления и речи;
Экспериментальная и клиническая кардиология, геронтология, онкология, гериатрия и
здравоохранение. Торможение старения и омоложение организма;
Исследование физиологических, морфологических, биохимических, функциональных,
структурных и психических изменений и проявлений процесса старения. Общая и
спортивная физиология. Влияние экологии на здоровье нации и на продолжительность
жизни человека;
Нейрогенетика, нейроморфология, нейроэндокринология, регуляция и моделирование
функций нейронов мозга, онтогенез нервной системы;
Моделирование познавательных, аналитических и интеллектуальных процессов.
Информационные технологии, математическое, биофизическое и биохимическое
моделирование физиологических процессов и явлений в динамике и эволюции;

Молекулярная иммунология и биотехнологии, сравнительная фармакология и биохимия
медиаторных систем;
Нейрофизиология и развитие нервной деятельности животных в онтогенезе. Научное,
экспериментальное и промышленное животноводство;
Классификация заболеваний и методов лечения, научная, экспериментальная и
практическая медицина и фармакология. Медицинская, фармакологическая и
оздоровительная промышленности;
Физика, химия, биофизика, биотехнологии, биоэлектроника, биоэнергетика,
биоинформатика, моделирование физиологических процессов и инновации в физиологии,
биологии, медицине, ветеринарии и фармакологии;
Нанотехнологии, нанобиология, наномедицина, нанооборудование, научное
приборостроение в физиологии и медицине, разработка и создание роботов и биороботов;
Высококвалифицированное образование, фундаментальные и прикладные исследования,
высокие технологии - основа развития современных медицины, спорта, физкультуры,
здравоохранения и активного долголетия.
Такой расширенный подход к тематике Конференции позволяет провести комплексный
научный анализ, оценить состояние работ, разработать и реализовать оптимальные
схемы и пути развития науки и инноваций в области физиологии, медицины,
здравоохранения, геронтологии и продления активной жизни человека, фармакологии и
ветеринарии. Список вопросов может быть расширен и изменен в соответствии с
предложениями коллег. Материалы Конференции будут опубликованы в Сборниках
статей Конференции. Конференция предполагает две форму участия: очное и заочное, с
публикацией материалов в Сборнике конференции. По результатам Первой конференции
было опубликовано 4 сборника трудов.
Оргкомитет имеет честь предложить руководителям и ведущим специалистам
организаций выступить с обзорными и обобщающими докладами на Пленарном
заседании Конференции по перечисленным выше темам, принять активное участие в
подготовке и в работе Конференции, в том числе и в составе её Оргкомитета.
Прием заявок на участие в работе Конференции - до 10.06.11
Прием статей для публикации в Сборнике статей Конференции - до 20.06.11.
Более подробная информация и регистрация на сайте Конференции.
С уважением, Оргкомитет Конференции
P.S. Для сведения: Работы, опубликованные в материалах международных и
общероссийских конференций, зачитываются ВАК РФ при защите диссертаций.
P.S. Если Вы не хотите больше получать информацию о Конференции, можно
отписаться здесь.

