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Первое информационное сообщение
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской конференции
«СОВРЕМЕННАЯ НЕЙРОБИОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ,
ПРОБЛЕМЫ, ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ»
22-23 октября 2015 года
г. Уфа, ул. З. Валиди, 32
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Направления работы конференции:
Анатомия и физиология нервной системы.
Нейрофизиологические основы памяти и обучения.
Нейрогенетика: наследственные механизмы деятельности нервной системы. Генетика
поведения.
Нарушения функционирования нервной системы.
Нейрохимические системы мозга в норме и при патологии

Предварительная программа конференции:
22 октября – регистрация участников, пленарные доклады, стендовая сессия; устные доклады.
23 октября – устные доклады; стендовая сессия, подведение итогов, отъезд участников.
К началу проведения конференции материалы конференции будут изданы в виде
сборника научных статей с присвоением индекса ISBN и регистрацией в Научной электронной
библиотеке (РИНЦ). Стоимость публикации в сборнике материалов конференции составляет
100 руб. за 1 страницу.
Для участия в работе конференции необходимо до 10 июня 2015 года отправить в
Организационный комитет конференции заполненную регистрационную форму (приложение
1). Более подробная информация будет размещена на сайте конференции http://neuroufa.ru и во
втором информационном сообщении, которое будет отправлено зарегистрированным
участникам конференции.
Контрольные даты:
Предоставление регистрационной формы до 10 июня 2015 года.
Предоставление материалов конференции и копии квитанции об оплате до 1 июля 2015 г.
Рассылка второго информационного сообщения до 20 сентября 2015 г.
Реквизиты для оплаты публикации будут высланы зарегистрированным участникам.

Требования к оформлению материалов:
1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 страниц машинописного текста.
2. Текст должен быть представлен в файле формата MS Word (docx, doc или rtf). Название
файла по фамилии первого автора.
3. Правила оформления статьи: поля по 2 см, кегель 14, шрифт Times New Roman,
межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 1,25 см
4. Рисунки размещаются в рамках рабочего поля. Формат рисунков - JPEG и GIF. Рисунки
должны допускать перемещение в тексте и возможность изменения размеров. Таблицы
в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word.
5. Список литературы оформляется в алфавитном порядке по ГОСТ Р 7.0.5-2008.
6. Порядок расположения текста: УДК, заголовок, И.О. Фамилия автора (авторов),
название учреждения, где работа выполнена, название города, адрес электронной
почты.
7. Если авторов несколько, они работают в разных организациях, то после инициалов
ставится верхний индекс (1, 2 и т.д.), соответствующий организации, указанной ниже
под тем же номером. Если автор один или все авторы работают в одной организации,
то индексы не ставятся. После заголовков точки отсутствуют!
8. Отдельной строкой указывается ФИО научного руководителя, если работа выполнена
под руководством.
Приложение 1
Регистрационная форма
ФИО авторов
Тема доклада
Секция
Место работы (вуз, факультет кафедра)
Должность, ученая степень, ученое звание
Форма участия (устный доклад/стендовый доклад/заочное
участие (только публикация))
Необходимость гостиницы, категория номера
Контактные телефоны
E-mail
Адрес оргкомитета:
450076, Россия, г. Уфа, ул. З. Валиди, 32
Башкирский государственный университет, биологический факультет, кафедра физиологии
человека и зоологии, Контактное лицо: к.б.н., доц. Федорова Альбина Мубараковна.
Телефон: +7(347) 229-96-71
Факс: +7(347) 273-67-78
E-mail: neurobiology-ufa2015@mail.ru
Сайт: http://neuroufa.ru
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Предоставляемые к публикации материалы должны содержать краткое описание проблемы, цели и
задачи исследования, материалы и методы, результаты исследования и их анализ. Заключение.
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