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И н ф о р м а ц и о н н о е    п и с ь м о  №  1

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
конференции с международным участием
 «БРАТЬЯ ОРБЕЛИ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ»,
посвященной 130-летию со дня рождения академика Л.А.Орбели 
и 125-летию со дня рождения академика И.А.Орбели

Конференция будет проведена 1-2 октября 2012 года в Санкт-Петербурге

Основные направления программы:
Развитие идей Л.А.Орбели в физиологии
И.А.Орбели и востоковедение
Р.А.Орбели и подводная археология
Роль братьев Орбели в утверждении нравственных принципов в науке и обществе.

Формы работы: – лекции и доклады; стендовые сессии; рабочие встречи. 

Срок подачи заявок на участие и тезисов – строго до 03 сентября 2012 г. 

Для участия в конференции необходимо отправить сообщение в адрес Оргкомитета  по электронной почте: HYPERLINK "mailto:orbeli2012@mail.ru" orbeli2012@mail.ru, в виде одного прикрепленного файла с текстом тезисов (Приложение 1) и регистрационной формой (Приложение 2) с пометкой: на конференцию для Алексеевой Татьяны Михайловны. Название файла - по фамилии представляющего автора, например: IvanovAP.rtf. Использовать формат rtf,  не ниже MS Word 2000. Иллюстративный материал лекций и устных сообщений может быть представлен в виде компьютерной презентации (Power Point).

Требования к оформлению тезисов:  формат листа А4 (поля 2 см все); объем текста не более 2-х страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный интервал текста – одинарный. Название тезисов – прописными буквами (жирным шрифтом); инициалы и фамилии авторов строчными буквами (жирным шрифтом); название учреждения, город, страна и электронный адрес строчными буквами (курсивом). Фамилия автора, представляющего работу – подчеркнута. Использование таблиц и рисунков не допускается. Между названием, ФИО, названием учреждения и текстом тезисов по одному интервалу

Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов для включения в программу Конференции и/или в сборник материалов.



Адрес Оргкомитета:
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, 
пр. Тореза 44, Санкт-Петербург, 194223, Россия
Телефон: +7(812)552-6870
Факс: +7(812)552-3012
e-mail: HYPERLINK "mailto:orbeli_2012@mail.ru" orbeli2012@mail.ru  ( Тема: “Конференция Орбели12”)
адрес сайта Института: HYPERLINK "http://www.iephb" www.iephb.ru
Ученый секретарь – к.б.н. Ребане Елена Николаевна.
Помощник Ученого секретаря: Алексеева Татьяна Михайловна.

Организационный комитет будет признателен Вам за предложения по организации и проведению конференции. Предложения просим направлять в адрес Оргкомитета. 
Информация доступна на сайте Института HYPERLINK "http://www.iephb" www.iephb.ru
Оргкомитет 



Приложение 1
Образец оформления тезисов: 

АДАПТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В…

Иванов А.П.*, Иванова И.И.**

*Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова, РАН, г. Санкт-Петербург, ** Институт физиологии Коми научного центра УО РАН, г Сыктывкар, Россия, e-mail: Ivanov@iephb.ru

	Цель настоящей работы состояла в том, чтобы …


Приложение 2
Регистрационная форма участника
конференции  «БРАТЬЯ ОРБЕЛИ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 2012

Форма участия: (заполнить соответствующую колонку, ненужную - удалить)
Личное участие
Публикация тезисов без участия
 
	Ф.И.О. (полностью) 

Год рождения (для статистики)
Соавторы (Ф.И.О. - полностью)
Название доклада 
Форма презентации и необходимое оборудование.
Ученая степень, звание 
Должность и место работы 
Почтовый адрес для контакта (рабочий и/или домашний)
Телефон с кодом города и страны (рабочий и домашний)
Факс с кодом города и страны 
	E-mail 
	Срок приезда и отъезда:

Дата заполнения: 
Дополнительные сведения по Вашему усмотрению.

	Ф.И.О. авторов (полностью) 

Название доклада 
Должности и место работы авторов
	Почтовый адрес для контакта (рабочий и/или домашний)
Телефоны с кодом города и страны контакта (рабочий и/или домашний)
	Факс с кодом города и страны 
	E-mail (для контакта)
	Дополнительные сведения по Вашему усмотрению.










