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Первое информационное письмо

Уважаемые коллеги! 

Организационный  комитет  сообщает  о  планируемом  Международном  Симпозиуме
«Газомедиаторы: физиология и патофизиология»,  посвященном проблемам физиологической роли и
механизмам действия газомедиаторов - оксида азота, монооксида углерода и сероводорода в норме и
при патологии, и приглашает вас принять участие в его работе. На симпозиуме также планируется
обсуждение  перспектив  разработки  новых  лекарственных  средств,  регулирующих  метаболизм  и
эндогенные  концентрации  газообразных  посредников.  На  симпозиум  будут  приглашены  ведущие
мировые  специалисты  в  области  исследования  газомедиаторов  (R.Wang,  H.Kimura,  A.Hermann,  D.
Lefer и др.)

Симпозиум будет проходить в г. Казани с 21 по 23 сентября 2014 года. На сессиях Симпозиума
будут  представлены  пленарные  лекции  (отбор  будет  осуществляться  Оргкомитетом),  устные  и
стендовые сообщения. 

Официальный язык устных выступлений английский и русский (презентации на английском
языке), стендовых докладов - английский. 

Регистрационный взнос для участников – 1200 рублей (800 рублей, если докладчиком является
аспирант  или  студент).  Взнос  включает  в  себя  организационные  и  издательские  расходы,  пакет
участника,  кофе-брейки.  Взнос  за  публикацию  дополнительных  тезисов  от  одного  участника
(авторского коллектива) – 600 рублей. Допускается только публикация тезисов без личного участия в
симпозиуме при условии предварительной оплаты издательских расходов (600 рублей).



Форма оплаты безналичная.

Реквизиты для оплаты

ООО «ИнтерЛЕК»
ИНН 1655189461, КПП 165501001
Р/сч 40702810200000008015
Банк ОАО «АИКБ» «Татфондбанк» г. Казань
Кор/сч 30101810100000000815
БИК 049205815

При оплате необходимо указать
- Ф.И.О
- почтовый адрес
-назначение  платежа  (обязательно):  регистрационный  взнос  за  участие  в  конференции
«Газомедиаторы»

Сборник материалов (+CD диск) будет опубликован перед началом Симпозиума.  Тезисы без
оплаты регистрационного взноса/издательских расходов, а также тезисы, полученные после 1
апреля 2014 года, приниматься к печати не будут.

Оргкомитет  просит  вашего  содействия  в  распространении  этой  информации  среди
коллег. По любым вопросам, а также с предложениями по поводу научной программы, названий
научных секций обращайтесь в Оргкомитет по адресам и телефонам, указанным выше. 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Ф.И.О..............................................................................................................……....…………………………

Должность, ученое звание, степень ………………………………………………..………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

Учреждение..................................................................................................….................................................

.........................................................................................................................…….......................……………

Служебный адрес, включая индекс .............................................................……..........................................

................................................................…......................................................…….......................……………

Тел: .................................................................Факс: ....................…….........................................……………

e-mail: ...........................................................................................….........…….............................……………

Предполагаемое название презентации ……………………………………..………………………………

.....................................................................................................................………............................................

Форма участия: (устный доклад, стенд, только публикация)…………………………………….

Примечание: Форма заполняется строго по пунктам и посылается как вложенный файл по адресу 
gasotransmitters2014@gmail.com. Название файла: фамилия автора_regform. Пример: 
Ivanov_regform.doc 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ

Тезисы подаются на  английском  языке. Объем текста –  до 2х страниц формата А4. Поля 2.5 см,
шрифт  Times New Roman 12  pt,  межстрочный  интервал  1.5.  Тезисы  должны  быть  присланы  по
электронной почте вложенным файлом в формате *.doc по адресу gasotransmitters2014@gmail.com 
Название  файлу  дается  по  фамилии  первого  автора  и  порядкового  номера  тезисов  (если  автор
представляет более одной работы). Пример: Ivanov1.doc; Ivanov2.doc. 

Пример оформления тезисов:

THE ROLE OF HYDROGEN SULFIDE IN REGULATION OF ION CHANNELS 
I.I.Ivanov

Kazan Federal University, Kazan, Russia 

Text………………………….


