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Информационное письмо 1 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе IX Российской конференции с 

международным участием по управлению движением, 

посвященной 95-летию со дня рождения И. Б. Козловской, 

которая состоится 2-4 июня 2022 года 

в Казанском Федеральном университете. 

 

Режим проведения конференции – гибридный. 

Рабочий язык конференции – русский, на заседаниях с участием 

иностранных ученых – русский и английский. 

Формы представления материалов – приглашенные лекции, устные 

доклады, стендовые сообщения. 

Планируемые направления: 



1. Фундаментальные механизмы движения: локомоции, поза, 

произвольные движения; 

2. Прикладные вопросы физиологии движения: микрогравитация, спорт, 

методы изучения движения, клиника, реабилитация; 

3. Биомеханика движения; 

В рамках конференции планируется проведение симпозиума 

«Сигнализация в скелетных мышцах и нейронах», посвященного 75-летию со дня 

рождения Е. Е. Никольского. 

Регистрация для участия в работе Конференции на сайте до 18 апреля 2022 

г. 

Программа конференции будет составлена на основании поступивших 

заявок. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие направлениям конференции и правилам оформления. 

Представленные материалы не будут редактироваться.  

По материалам конференции будет оформлен сборник тезисов. 

Опубликованные в сборнике тезисы войдут в базу данных Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ). 

Оргкомитет просит вашего содействия в распространении информации 

о проведении конференции среди коллег. 

Контактное лицо: Балтина Татьяна Валерьевна 

тел.: +7 927 0472324 

E-mail:tvbaltina@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

https://kpfu.ru/prioritetnye-napravleniya/laboratorii/sae-39translyacionnaya-7p-medicina39/nil-39dvigatelnaya-nejroreabilitaciya39/39motor-control-202239/registraciya
https://kpfu.ru/prioritetnye-napravleniya/laboratorii/sae-39translyacionnaya-7p-medicina39/nil-39dvigatelnaya-nejroreabilitaciya39/39motor-control-202239/registraciya


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

 Материалы доклада объемом не более 1 страницы должны быть 

оформлены в текстовом редакторе Word 2003/2007, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14, межстрочный интервал 1, все поля по 20 мм.  
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