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Краткие сведения о деятельности Ярославского отделения
Физиологического Общества за трёхлетний период
В Ярославском региональном Отделении членами общества являются 34
человек, в том числе, профессоров, докторов наук –11, кандидатов наук - 13,
без учёной степени – 10.
За период с 2014 по 2017 гг организовано и проведено:
1) две международные конференции по нейробиологии,
2) две международные конференции по гемореологии и микроциркуляции при
участии секции физиологических наук РАН.
Число участников конференций в среднем 70-120, книги тезисов по 20 п.л. с
публикацией порядка 150 -170 тезисов.
Организованы и проведены совместные симпозиумы (с коллегами из
Португалии, Италии и Болгарии) по клеточным и молекулярным механизмам
микроциркуляции и микрореологии в рамках: 2013 год - Международного
конгресса по Биореологии и клинической гемореологии (Печ, Венгрия), 2015
год – Европейской конференции по микроциркуляции и сосудистой биологии
(Пиза, Италия), 2016 год – 19-я Европейская конференция по клинической
гемореологии и микроциркуляции (Лиссабон, Португалия); 2017 год, 31.05 –
2.06.
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микроциркуляции и общества сосудистой биологии (Женева, Швейцария).
Всего сделано 16 устных докладов (в том числе 1 пленарная лекция) на
Европейских и Всемирных конгрессах и конференциях (плюс – 13 стендовых
сообщений).
Успешно работают два научно-образовательных центра: научнообразовательный центр нейробиологических исследований Ярославской
государственной медицинской академии и научно-образовательный центр в

области изучения реологии и микроциркуляции крови Ярославского
государственного педагогического университета им. К.Д.Ушинского.
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(поддержано 10 проектов) и РНФ (1 проект).
Также за отчетный период членами общества было защищено 3
кандидатских диссертации.
Опубликовано:
30 журнальных статей, индексируемых WoS и Scopus
29 журнальных статей, РИНЦ и из списка ВАК,
7 монографий,
5 учебников и 6 учебных пособий (два с грифами Минобрнауки).
К отчету прилагаю фотографию с 2 международной конференции
«Современные проблемы нейробиологии. Структура и функции нервной
системы в норме и патологии», проведенной в Ярославском государственном
медицинском университете с 12 по 14 мая 2016 г.
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