Способы представления материалов:
1. предпочтительно
по
электронной
почте:teplyconf2016@yandex.ru
с указанием в электронном письме:
на конференцию «Свободные радикалы,
антиоксиданты и старение»
К письму в виде прикрепленных файлов
приложить:
- текст статьи (файл в форматеWord),
подготовленный в соответствии с
требованиями
- сведения об авторах статьи (в
соответствии с пунктами
Регистрационной карты), форму
участия указать обязательно
- копию квитанции об оплате
2. обычной почтой по адресу:
414000, Россия, г. Астрахань, пл. Шаумяна,1.
Естественный
институт
Астраханского
государственного
университета,
биологический факультет.
Секретарю конференции Курьяновой Евгении
Владимировне
В письмо вложить:
- текст статьи в распечатанном виде
- диск с электронной версией статьи
- заполненную регистрационную карту
- копию квитанции об оплате

Официальные
приглашения
будут
разосланы до 10 октября 2016 года всем, кто
заявит о личном участии в конференции.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
1. Кондратенко Е.И. – Председатель оргкомитета
д.б.н.,
профессор,
декан
биологического
факультета АГУ,
2. Кличханов
Н.К.
–
д.б.н.,
профессор,
сопредседатель (Дагестанский госуниверситет,
Махачкала),
3. Джандарова Т.И. – д.б.н., профессор (Северокавказский федеральный университет, Ставрополь)
4.Касимова С.К. – к.б.н., доцент, зам. декана
биологического факультета АГУ
5. Бажанова Е.Д. – д.б.н., с.н.с. (Институт
эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.
Сеченова РАН, С.Петербург);
6.Мажитова М.В. – д.б.н., зав.кафедрой химии
фармацевтического
факультета
(АГМУ,
Астрахань);
7.Котельников А.В. – д.б.н., профессор (Астрахань,
АГТУ);
8.Нестеров Ю.В. – д.б.н., профессор (Астрахань,
АГУ);
9.Ломтева Н.А. – к.б.н., доцент (Астрахань, АГУ)
10.Рябыкина Н.В. - к.б.н., доцент (Астрахань,
АГУ);
11.Яковенкова Л.А. – к.б.н., доцент (Астрахань,
АГУ).
Секретариат оргкомитета
1.Курьянова Евгения Владимировна, д.б.н.,
профессор (АГУ);
2.Чумакова Анна Сергеевна, к.б.н., доцент (АГУ);
3.Трясучев Андрей Валерьевич, аспирант (АГУ)

Адрес и телефоны
для контактов и переписки:
414000, Россия, г. Астрахань, пл. Шаумяна,1.
Естественный институт Астраханского
государственного
университета,
биологический факультет.
Курьяновой Евгении Владимировне
Тел., факс (8512) 52-49-94
E-mail: teplyconf2016@yandex.ru

Оргкомитет готов ответить на все вопросы,
дать необходимые разъяснения и принять
советы по доработке тематики конференции

Астраханский государственный
университет
Биологический факультет

СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ,
АНТИОКСИДАНТЫ И
СТАРЕНИЕ
Третья
ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

с международным участием,
посвященная юбилею Заслуженного работника
высшей школы РФ, доктора биологических наук,
профессора Д.Л. Теплого

2-3 ноября 2016 г.

Астрахань-2016

Астраханский государственный университет,
Биологический факультет
проводит
Всероссийскую научную конференцию
с международным участием
«Свободные радикалы, антиоксиданты и
старение»,
посвященную 85-летию академика РАЕН,
Заслуженного работника высшей школы РФ,
доктора биологических наук, профессора
Давида Львовича Теплого.
Тематика конференции
• Свободнорадикальные

процессы и уровень
антиоксидантной
защиты
как
показатели
функционального состояния клеток, тканей и органов.
• Эффекты и механизмы действия природных и
синтетических
антиоксидантов
в
онтогенезе:
экспериментальные и клинические аспекты.
• Свободнорадикальные процессы и система
антиоксидантной
защиты
при
старении:
физиологические
и
молекулярно-клеточные
механизмы.
• Проблемы стресса и адаптации в онтогенезе и
стресс-лимитирующие функции антиоксидантов.
• Онтогенетические аспекты апоптоза. Редоксзависимая регуляция апоптоза.
• Молекулярно-генетические
аспекты
свободнорадикального гомеостаза в онтогенезе.

Место и сроки проведения:
2 - 3 ноября 2016 года,
г. Астрахань, пл. Шаумяна,1. Астраханский
государственный университет, Естественный
институт.
Научная
программа
будет
включать
пленарные (20 мин.), устные (10 мин.) и
стендовые доклады. Официальные языки
конференции – русский, английский.
Публикация материалов
Статьи докладов объемом не более 3-х страниц (в
редакторе Word) будут опубликованы в сборнике
материалов
конференции.
Требования
к
оформлению: 1-й абзац - Название статьи

(прописными буквами, шрифт Arial, 14, жирный), 2й абзац - инициалы, фамилии авторов, место
работы, город, страна (шрифт Times New Roman,
кегль 12, жирный), с 3-го абзаца – основной текст
(шрифт Times New Roman, кегль 12, обычный,
через 1 интервал). В конце статьи –
библиографический список (не более 5-8
источников). Все поля по 2 см. Допускается
использование встроенной графики.
Для формирования программы конференции
убедительная просьба: прислать заявку на
участие в конференции до 15 мая 2016 года. В
заявке указать Ф.И.О. участников, город, место
работы и ориентировочное название доклада
(статьи). Заявки высылать на электронный адрес
teplyconf2016@yandex.ru
Последний срок приема материалов для публикации
15 сентября 2016 года.

Регистрационная карта участника
Ф.И.О.________________________________
______________________________________
______________________________________
Учёная степень, звание, должность________
______________________________________
______________________________________
Название доклада______________________
______________________________________
______________________________________

Материалы докладов будут изданы только при
условии предварительной оплаты - 1200
рублей за одну публикацию при любой
форме участия.
Оргвзнос при личном участии в работе
конференции составляет 2000 рублей.
Оплату публикации и оргвзноса направлять на
счет Астраханского гос. университета:
БИК:041203001, ИНН:3016009269
УФК по Астраханской области (Астраханский
государственный университет)
Банк: Отделение Астрахань г. Астрахань
Расчетный счет: 40501810400002000002
Лицевой счет: 20256Ц14780
Код ТОФК:2500
В пункте о назначении платежа указать
Фамилию и «За участие в конференции
«Свободные радикалы».

Почтовый адрес: (индекс)
______________________________________
______________________________________
Контактный телефон:
______________________________________
E-mail________________________________

Оплату произвести до 15 сентября 2016 г.
Перевод
средств
предпочтительно
производить через Евро-Азиатский ТорговоПромышленный Банк.

Организация___________________________
______________________________________
______________________________________

Форма
участия
(отметить
нужное
обязательно):
◊
представление пленарного доклада;
◊
представление устного доклада;
◊
представление стендового доклада
◊
только публикация материалов

