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РоссийскАя АкАдшмия нАук
ФвдвРА.]!ьнов космичшсков Агшнтство

ФшдвРА.]|ьнош мшдико_Биологичшскош, Агшнтство
ФшдвРАльнов госудАРстввннов, Бк)джвтнов, учРш, ждшниш нАуки

госудАРствшннь!й нАучнь!й цшнтР Российской ФвдшРАции_
институт мвдико-Биологичвских пРоБлвм РАн

Рс)ск0смос
|ш^к'сс|||

х!у (онференция по космической биологши
и авиакосмической медицине с ме'(дународнь|м участием'

посвященная 50-летиго создания имБп

1(онференция будет проведена 28 - 30 октября 2013 года в конференц-з.}л{|х ||резидирла
Российской академии наук по адресу: г. йосква,.}1енинский проспет<т,32А.

Рабочпе язь[ки форума -русский п апглийекий.

1{ели копференшпш:

- |,1нформиров!|ние науяной общественности о приоритетньтх результат{|х и перопективах
иоследов€|ний в облаоти космической биологии и 8ви.}космической медицинь| и о вк.т1аде

Анстуттуамедико-биологических проблем в ре1пение проблем космической биологии и
медицинь1.
- Фбеспечение преемственности поколений специа.тлистов' работа:ощих по основнь1м
напр€влениям фунламент€1льньтх и прикладньп( исследовштий в области космической биологии
и !ви!}космической медицинь|.
- Фбмен информацутей с зарубежньгми г{астниками конференции о н.|правле||у|яхи формах
международного сощудничества наблцжй1пие годь| и отд€тленну|о перспективу.
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1ематпка конферепцшп

. [равитащионн€ш[ биология.

. (леточнь1е технологии и биотехнология.

. Радиобиология' асщо6ттология и пл€}нетарн{ш защита.

. [дительнь1е пилотируемь|е полеть| на й1(€ и проект <}м1аро-500) к.}к Ё|н€ш{оги полетов в
дальний коомос.

. йедицинские риски и обеспечение здоровья и работоспособности экипаясей в
длительньтх космических полет:1х.

. йех€|низмь| гипощ!витационнь[х нару1|1ений, профил!|ктика иреабилиты!|1я.

. гравитационн'ш{физиологияфункциональнь|хсистеморганизма.

. |!сихологический стресс и когнитивн,и деятельность в €|виационном и коомическом
полет{|х.

. Фбитаемость орбита.ттьнь!х и планетньтх станций.

. |!роблемьт барофизиологии.

. Адапты!14якэксщем:}пьнь1мфакторамокрух{шощейоредьт.

. перспективь| исследований в области космичеокой биологии и €ви{}космической
медицинь1.

[1убликациш материалов копфере[!цшш

1езисьт док.]1адов слодует н{}прав.т1ять на элекщоннь:й адрес: соп{|пБр2013@цпа!!.соп
с ук{в:|нием темь1 <(онференцртя 2013>> и фамилии первого автора. Б распенат!|нном

виде тезись1 н{|пр{|в.т1я1отся на почтовьтй адрес: \2з007' 1[осква, )(орошевское [поссе, 76А,
}1нститут медико_биологпческих проблем РА}{ с пометкой <(онференция2013>>.

1езисьт до.т0кнь! бьтть оформленьт уот!|новленнь|м порядком |\ иметь экспертное
з{!кл}очение о возмо)кности открь1того опубликованутя |тамт', где это необходимо/.

1езиоьт, напр{в.]ш{емь|е в распечат€|нном виде по вь11пеук€в.)ннь|м адрес€|м, дол:кнь: бь:ть
подпис{|нь| всеми {|втор{|ми и иметь сопроводительное письмо от орг{}низации.

||олутеннь1е тезись1 не редактиру[отся' ответственность за их содерж{|ние и оформление
возл€гается на авторов.

||ри отборе тезисов для |4х вк.]1}очения в прощ€|мму предпочтение булет отд€ваться
обобщатощим /проблемньтм/ док.]1адам. ||родошкительность док.]|адов 15 мин.

9лелопроннь'е версшш 
'пе3шсов 

направляк)п'ся в аорес конференцшш



|{одробну:о информацито о конференции можно получить на оайте конференции

тутуту.!пп}р50.сопп

€йт начнет работать с 1 февраля 2013 года.

[1риглапшаем принять участпе в конференцип' посвя[ценной
50_летпю [нстштута медико-биологических проблем РАн

Фреколсшпоегп
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кш55!Аш АсА}шму ог 5с!вшсв$

гвпшкАп-,5РАсш Асшшсу

гвовкА| в!омво!сА|-, А6шшсу

$тАтв $с|шшт!г!с спштшк ог тнш к(]$$!Аш гпошкАт!ош
_ |ш$т|тштш ог в|омш}|сА|, Рков|-,шм5 ог

к( 55!Аш АсА)шму ог $с!шшсвБ

Рс)(:к()(-мос
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х!у(ь €оп{егепсе оп 5расе 8!о|о5г ап0 Аего5расе 1[е0!с!пе
ту!{[ !п1егпа1!опа! рай!с!раЁ!оп

0е0!са{е0 {о {[е !вмР 501ь апп!уег$а!т

1}пе 1п{егпа(|опа1 сугпроз|цтп тц!11 бе }:е16 28-30 Фс1о6ег 2013 !п *:е сопЁгепое }па!1о о[с}:е Ргез|6!цтп о[с}ле

&цвв|ап Аса6егпу о| $с1епоев (32А, !еп!пз|с1у рговрес1, йо5сош, Ршэз1а).

\РогБп3|ап9ша3ез аге Рцсз!ап ап0 Б,п9[|в}.

Ршгрозез:

- 1о |п{оггп *:е эс|еп1||:с согпхпцп|ф о|1}ле рг|оЁ1у гевц1{з ап6 а6уапсе6 гезеагс}: |п эрасе

Б1о1о9у ап6 аегоэрасе гпе0|с|пе, ап6 *:е 1прш{ о{ т}:е !пз1|{ц{е о| 3!огпе6|са1 РгоБ1егпэ 1п1о *ле

}:ап01!п9 *:е ргоБ1егпз о| врасе 6|огпе01с|пе ап6 1|Ё зс|епсез.
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_ [о 5ес1ше |п1ег9епега11опа1 ооп{|пц1ц 1п &п6агпеп1а1 ап0 арр1|е6 гевеатс}:ез 1п *:е шеав о{
5расе 6!о1о9у аг:6 аегозраое гпе61с1пе.

- 1о ехс}:ап9е у1етуз й1}л |п1егпа{|опа1 а![епёеез оп {оггпа1ап6 соп1еп1о[ро1еп1|а1 соорега1!оп
|ог пеаг_{еггп ап6 гегпо{е ргозрес1.

1ор1сз

. 6гау|ит|опа1Б|о1о9у

. €е111ес}:по1о9у ап6 6|о1ео}:по1о9у

. &а0|оБ|о1о9у, аз1гоБ|о1о9у апа р1апе{агу рго1ес1|оп. [оп9-0шга1|оп 15$ гп|зз|опз ап6 йагз-500 аз апа1о9э о[6еер 5расе ехр1ога1|оп

. йе61са1 г1в[з ап6 гпа|п1оп!|псе о{ сгетт }:еа1*: ап0 рег[оггпапсе |п 1оп9-6шга1|оп 5расе гп|вз|опз

. йес}:ап|згпз о| }:уро9гат|су-|п6шсе6 0|зог0егэ; ргетеп11оп ап0 ге}:аБ11!1а11оп

. 6гау|сат1опа1р}:уз|о1о9уо[феБо0у[:пс{|опа1зув1егпз

. Р5ус}:о1о9|са1 в{гевз ап0 со9п1т|оп |п ау|а1|оп ап6 5расе [|3}:{з

. Ёа6|1а6|1|фо[ог61и1ап6ехр1ога11опз{а{|опв

. Багор[ув1о1о9у

. А0ар1а1|оп 1о ех1гегпе епу1гоптпеп{з

. А0уапсе6 геэеатс}:ез |п враое 6|о1о9у ап6 аеговрасе тпе6|с1пе

АБэ|гас1э $пБп!зо!оп

А6э{гас1з о{ рарегз з}:оц16 Бе зеп1 {о соп{|шьр2013@3па1[.соп 'иг1т}: т}:е зш6.|ес1 гпаг[е6 аз

"€оп{егепсе20|3'' ап0 а11ас}:е0 {!1ез |0еп116е6 6у 1}:е [гз1ац*:ог'5 па1по.

$ш6тп!ше6 аБз1гас1в й11по( Бе е6|те6; *теге{оге' аш*:огз гпцз11а1<е [.т11 гезропз1Б11!1у [ог фе1г соп1еп1

ап6 [оггпа1.

$е1ес1|оп о| аБз1гас1в |ог *те €оп{егепсе рго8гагт1й116е гпа6е йс}: ргеЁгепсе {ог вшгптпагу/ргоБ1егп-

вй1|п9 ргезеп{а{|опв. [|тпе о| еас}: ргезеп1а11оп'ш111 Бе 1|гп1те6 1о аБоц1 15 гп|пш1ев.

Реай|!пе |ог а\з!гас!в зш6по1зс1оп _ *{агсА 30, 2013.
Р!еазе, ёо по! е-,па,| !*е$|е п,,!п уош/ соп'р!е'е 1ех1 гереа1её!у.

[пз1гцс6опо {ог а}з1гас( ргерагд1|оп

Р|па] 1ех1гпцз16е по 1поге *:ап опе ра9е |п з|:е;

{._1зе йБ $/ог0-1997-200з *.6оо оп1у;

1уре шэ|п9 11гпез \етм Рогпап, в|ае 10, в|п91е 5расе;

йаг9|пз: 1 сгп оп т}те г|3}:т; &е шррег, 1е1 ап6 6о{!огп тпаг9|пз - 25 гптп; рага9гар}: 1п6еп1 - 1

АБз1гас11111е гпцз16е {уре61п Бо16{асе сар1{а1з тт|*л оептег|п9;

Аш*:ог(з)' |п1т1а1в ап4 |агп11у пагпе(з) гпцз1 Бе {уре6 а*ег 1}:е опе 1|пе-зрас|п9 |п 6о16 1и11с

ап6 тм|с}: сеп1ег1п9;



1ес}:п{са1 вшррогЁ
[ес}:п|са1 зшррог{ о[ т}:е €опЁгепсе |в ргот|6е6 6у $1Ф 1шувш3, !16., а рго{езз|опа!

сопвге55 ог9ап|:ег.

1п{отпаЁ{оп вшррогЁ

1п{оггпа11оп оп *:е €опЁгепсе ог9ап!аа1|оп ту|11 Бе ауа11а61е а1 тдгтутм.|гпБр50.согп а&ег
Ре6гшагу |,20|з.

\Ре Бп0!у !пу!{е уоц ап0 уошг со1[еа9шез {о а[1еп0 а соп{егепсе

0г9ап1а1п8 сопп111ее




