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Информационное письмо 2 

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; 
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3. В рамках конференции планируется проведение симпозиума 

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

дня рождения Е. Е. Никольского. 

Тезисы: 

Срок подачи тезисов – до 16 мая 2022 включительно на электронный 

адрес секретаря конференции Балтиной Татьяны Валерьевны 

tvbaltina@gmail.com  с указанием темы письма «Motor control 2022». Получение 

тезисов будет подтверждено по электронной почте. Представленные на 

конференцию материалы сохранять следующим образом: Иванова.doc.  

Правила оформления тезисов приведены ниже. 

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.  

Оргвзнос: 

Регистрационный взнос за публикацию материалов в сборнике и 

получение информационных материалов для очных участников конференции 

составляет 1000 рублей (для студентов, аспирантов и участников, не 

выступающих с докладом, заочных участников - 500 рублей). Сведения о 

реквизитах: 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
420008 г. Казань ул. Кремлевская, д.18 
ИНН 1655018018 КПП 165501001 
р/с 40503810362020000021 
к/с 30101810600000000603 Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО 

"Сбербанк России" 
г. Казань 
БИК 049205603 
Назначение платежа: 

ОРГВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ (КОНФЕРЕНЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ДВИЖЕНИЕМ); ТЕМА 1025/10.25.09001 
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Дополнительные вопросы о перечислении оргвзноса запросить по адресу 

tvbaltina@gmail.com. 

Проезд и проживание иногородних участников конференции 

осуществляется за счет командирующей стороны, приглашения для участия в 

конференции высылаются по запросу. 

Если у Вас возникнут вопросы, свяжитесь с ответственным секретарем 

конференции Балтиной Татьяной Валерьевной по электронной почте 

tvbaltina@gmail.com. В поле «Тема» электронного сообщения необходимо 

указать: «Motor Control 2022».  

Мы просим заполнить форму участника конференции до 16 мая 2022 

года для уточнения формата Вашего участия ЗДЕСЬ. 

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://forms.gle/Yb6o7bXSHyYodrEV6


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.  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 УДК …..  

О ЗАКОНАХ И ИДЕОЛОГИИ ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ABOUT BASIC LAWS AND IDEOLOGY OF GUARANTEED 

QUALITY OF HIGHER EDUCATION 

 

В. И. Андреев, Т. И. Сидорова 

V. I. Andreev, T.I. Sidorova 

Россия, Казань, Казанский федеральный университет 

Russia, Kazan, Kazan federal university 

E-mail: andreev_v_i@inbox.ru 

 

Основной текст …………….[3].  
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Спонсор конференции: 
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