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Информационное письмо №1 
Глубокоуважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе IV Всероссийской научно-практической конференции «Медико-
физиологические основы спортивной деятельности на Севере», сроки проведения: 20 и 21 октября 2021 
года.  

 
Основные направления работы конференции: 

 
1. Физиологическое, биохимическое и медицинское сопровождение тренировочного процесса и реабилитации 
спортсменов;  
2. Теория и методика физической культуры и спорта;  
3. Особенности питания и обеспечения организма спортсменов микронутриентами в условиях тренировочных 
и соревновательных нагрузок;  
4. Психосоциальные и психофизиологические аспекты физической культуры и спорта высших достижений;  
5. Массовый спорт, здоровьесберегающие технологии и Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
ГТО. 

Организационный комитет: 
 
Почетный председатель организационного комитета конференции: Уйба Владимир Викторович, д.м.н., 
профессор, глава Республики Коми.   
 
Председатель организационного комитета конференции: Бойко Е.Р. д.м.н., профессор директор ИФ ФИЦ  
Коми НЦ УрО РАН. 
 
Сопредседатели организационного комитета: Максимов А.Л. д.м.н., профессор, член-корр РАН, Кучин А.В. 
д.х.н., профессор, член-корр. РАН, Савилов В.В.  министр физической культуры и спорта Республики Коми.  
Организационный комитет конференции: Скоморохов В.А. зам министра физической культуры и спорта 
Республики Коми, Солонин Ю.Г. д.м.н., профессор, главный научный сотрудник ИФ ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН, Варламова Н.Г. к.б.н., старший научный сотрудник ИФ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Гарнов И.О к.б.н., 
научный сотрудник, ИФ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Алисултанова Н.Ж. к.б.н., научный сотрудник ИФ ФИЦ 
Коми НЦ УрО РАН, Людинина А.Ю.  к.б.н., старший научный сотрудник ИФ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 
Логинова Т.П. к.б.н., научный сотрудник ИФ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Потолицына Н.Н. к.б.н., ведущий 
научный сотрудник ИФ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

 
Просим до 1 октября 2021 г. подтвердить Ваше участие в работе конференции с  указанием даты и 

времени прибытия, вида транспорта на эл.адрес: 566552@inbox.ru. Оргкомитет просит Вас самостоятельно, 
заранее забронировать место в гостинице.  

 



 

 

 
Приглашения и программа конференции будут разосланы  

в информационном письме №2. 
Требования и форма участия в конференции: 

Пленарный доклад – 25 мин 
Устный доклад – 10 мин 
Стендовый доклад (размер стенда: высота 120 см, ширина – 90 см) 
Публикация тезисов доклада. 
Всем участникам Конференции будет выслан электронный сборник материалов на электронную почту, а также сборник 
будет размещен на сайте Института физиологии Коми НЦ УрО РАН: http:// physiol.komisc.ru  

 
Условия публикации материалов докладов. 

Публикация материалов – бесплатная, но они обязательно должны соответствовать тематике конференции. В заявке 
необходимо указать направление, форму участия (устный или стендовый доклад, публикация тезисов). Просим 
подчеркнуть фамилию автора, представляющего доклад. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для 
публикации.  

Требования к оформлению материалов. 
Информация должна быть предоставлена в электронном виде в текстовом редакторе Word: шрифт Times New Roman; 
размер шрифта - 10; формат листа – А5 с полями 2 см, межстрочный интервал – 1, красная строка – 1,25. Название 
тезисов - жирным шрифтом, заглавными буквами, со следующей строки (шрифт обычный) - автор(ы), далее (курсивом) - 
учреждение, город, e-mail. Таблицы и рисунки (не более 2-х в статье) следуют после первого упоминания в тексте. Текст 
тезисов – не более 3 стр. Ссылки на литературу, оформленную по ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 указываются в квадратных 
скобках. Список ссылок приводится в алфавитном порядке. Страницы статьи не нумеруются. 
Текст материалов и регистрационную форму необходимо представить по электронной почте в виде двух прикрепленных 
к письму файлов в формате .doc по адресу: 566552@inbox.ru. Название файла c материалами конференции по фамилии 
первого автора и порядкового номера материалов, если автор представляет более одной работы (пример:  Иванов.doc); 
название файла регистрационной формы reg-фамилия первого автора (пример: reg-Иванов.doc). Один автор может 
выступать соавтором не более 3-х работ. 
Контактная информация: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ГСП-2, ул. Первомайская 50, ИФ Коми 
НЦ УрО РАН, ответственный секретарь оргкомитета конференции, к.б.н. Гарнов Игорь Олегович. 
Телефон для справок: 88212241474; моб. 89042716552; эл. почта оргкомитета: 566552@inbox.ru. 
Программа и текущая информация по организации конференции будет размещена на сайте ИФ Коми НЦ УрО 
РАН. http://physiol.komisc.ru/ 

 
Регистрационная карта (заполняется на всех авторов, представляющих материалы): 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность  

Место работы  

Спортивное звание  

Адрес учреждения  

Телефон (с кодом)  

Факс (с кодом)  

e-mail  

Форма участия: 
-              Пленарный доклад 
− Устное сообщение  
− Стендовое сообщение  
− Публикация материалов 
− Участие в работе конференции в 

качестве слушателя 

 

Название доклада  

Необходимость встречи в аэропорту или на 
ж/д вокзале 

да  нет 

 


