
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе  

XIX СИМПОЗИУМА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ»,  

который состоится  

1 – 3 ИЮЛЯ 2022 

в Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н.Туполева - КАИ 

г. Казань, ул. К. Маркса, 10 

https://rudnphysiologymeeting.ru 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИКИ СИМПОЗИУМА: 

1. Общие вопросы адаптации 

2. Эколого-физиологические проблемы адаптации к различным, природно-

климатическим, социальным и производственным условиям. 

3. Адаптация организма человека в условиях измененной газовой среды (гипоксия, 

гиперкапния). 

4. Физиологические эффекты и методика применения дыхательного тренажера 

«Самоздрав». 

5. Адаптация к физическим нагрузкам, физкультурным и спортивным тренировкам.  

Вопросы реабилитации и профилактики в физической культуре и спорте. 

6. Влияние пирамиды и других неспецифических методик и средств восстановления на 

организм человека. 

7. Здоровье участников образовательного процесса. 

8. Биологические ритмы и адаптация 

9. Микроэлементы и адаптационный процесс 

10. От адаптации – к дезадаптации: грани нормы и патологии. Круглый стол. 

11. Приборы и методы исследования адаптационного процесса 

12. Гомеостаз и адаптация 

https://rudnphysiologymeeting.ru/


 

  
ФОРМАТ УЧАСТИЯ:  

 устный доклад с презентацией и публикацией тезисов и / или статей;  

 слушатель.  

 

ПУБЛИКАЦИИ: 

 Тезисы. Электронный вариант сборника тезисов симпозиума (индексация в базе 

данных РИНЦ, eLIBRARY) будет выпущен в соответствии с требованиями к 

электронным изданиям (номер в системе ISBN и официальные выходные данные 

сборника). 

 Статьи. Публикация в журнале «Head and Neck» (SCOPUS, DOI): https://hnj.science. 

 Статьи. Публикация в журнале «Трудный пациент» (ВАК, РИНЦ, eLIBRARY, DOI): 

https://t-pacient.ru. 

Подача тезисов и статей осуществляется до 30 апреля 2022 г. только через систему 

подачи на сайте симпозиума в разделах «подать тезис», «подать статью»: 

https://rudnphysiologymeeting.ru/podat-tezis/. 

 

Для подачи тезисов, статей и участия в конференции (в том числе в качестве слушателя) 

необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке: 

https://rudnphysiologymeeting.ru/registraciya/. 

 

Подробности условий участия на сайте: https://rudnphysiologymeeting.ru 

 

 
 
 
Контакты: 
Тел.: 8 (495) 434-55-11, 8 (495) 434-52-66, e-mail:  rudnsimp@yandex.ru 
Северин Александр Евгеньевич (ответственный секретарь), +79032527960 
Манкаева Ольга Васильевна +79256309201 
Кастыро Игорь Владимирович +79152660787 
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