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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги!  
Приглашаем Вас принять участие в работе XVII Международной научной 

конференции «Актуальные вопросы биологической физики и химии. БФФХ-2022», 
которая состоится в Севастополе с 19 по 23 сентября 2022 г. на базе Севастопольского 
государственного университета.  

 
СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

 
Сопредседатель – Евстигнеев Максим Павлович, проректор по научной 

деятельности СевГУ, профессор, д.ф.-м.н. 
Сопредседатель – Твердислов Всеволод Александрович, заведующий кафедрой 

биофизики физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор, д.ф.-м.н. 
Члены программного комитета: 
Артюхов Валерий Григорьевич – заведующий кафедрой, профессор, д.б.н. 

(Воронежский государственный университет, г. Воронеж); 
Бержанский Владимир Наумович – заведующий кафедрой, д.ф.-м.н. (Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь); 
Заседателев Александр Сергеевич – профессор (Институт молекулярной биологии 

РАН, г. Москва); 
Костюков Виктор Валентинович – д.ф.-м.н. (Севастопольский государственный 

университет); 
Нечипуренко Юрий Дмитриевич – д.ф.-м.н., с.н.с. (Институт молекулярной биологии 

РАН, г. Москва); 
Ризниченко Галина Юрьевна – профессор (Московский государственный 

университет, г. Москва); 
Рууге Энно Куставич – профессор (ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России, 

г. Москва); 
Тихонов Александр Николаевич – профессор (Московский государственный 

университет, г. Москва); 
Эрнандес Сантьяго Адриан Аполинар – д-р философии (Автономный университет  

г. Пуэбла, Мексика); 
Яковенко Леонид Владимирович – профессор (Московский государственный 

университет, г. Москва). 



 

 

Тематические направления:  
1. Общая биофизика. 
2. Моделирование в биофизике. 
3. Медицинская биофизика и биофизическая химия. 
4. Биофизическая экология. 
 
Для участия в конференции до 27 июня 2022 г. необходимо прислать электронной 

почтой заявку на участие в работе конференции и тезисы доклада (шаблон на сайте 
конференции), после этого получить регистрационный номер доклада, который в 
дальнейшем будет использоваться для переписки с Оргкомитетом и оплаты оргвзноса. 

Электронный адрес конференции – conf2022@sevbppc.ru. 
Статьи, присланные до 25 июля 2022 г. участниками конференции по материалам 

докладов, будут опубликованы в научном журнале «Актуальные вопросы биологической 
физики и химии» (РИНЦ, ISBN). Требования к оформлению статьи и шаблон размещены 
на сайте конференции http://sevbppc.ru. 

Участникам конференции будут вручены сертификаты. 
Расходы на питание, проживание, транспорт и культурную программу участники 

конференции несут самостоятельно. 
Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 
27.06.2022 – крайний срок приема заявок на участие в конференции и тезисов; 
25.07.2022 – крайний срок приема статей от участников; 
20.08.2022 – крайний срок оплаты оргвзноса; 
20.08.2022 – крайний срок рассылки приглашений; 
19.09.2022 – начало работы конференции. 

 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
Для включения в программу работы конференции рассматриваются заявки, 

присланные до 27 июня 2022 г. В заявке необходимо указать полную информацию обо 
всех авторах (приложение А). 

Материалы предоставляются на русском или английском языках и должны 
соответствовать тематике конференции. 

Правила оформления материалов, предоставляемых на конференцию. 
Объем тезисов – не более 1 страницы формата А4. Объем статьи, включая рисунки, 

таблицы и формулы, – от 4 до 10 страниц формата А4. Тезисы и статьи следует 
оформлять в соответствии с шаблонами на сайте конференции. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 
тематике конференции, не содержащие научной новизны или оформленные не по 
правилам. Не будут приниматься работы, носящие реферативный характер, и работы, 
не имеющие биофизической направленности. Также основанием для отклонения 
материалов доклада может быть низкое качество английского языка аннотации. 



 

 

 
РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 
Вариант участия Размер оргвзноса 

1 Очное участие в конференции  4500 руб.  

2 Заочное участие с получением сборника тезисов 
в электронном виде 

1500 руб. 
за каждый доклад 

3 
Публикация статьи в научном журнале 
«Актуальные вопросы биологической физики и 
химии» 

1000 руб. 
за каждую статью 

 Печатные версии сборника тезисов и научного 
журнала по запросу 

 
Оплатить оргвзнос необходимо до 20 августа 2022 г. 
Реквизиты для оплаты будут высланы участникам вместе с подтверждением о 

включении доклада в программу работы конференции. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Телефон: +7 (978) 300-37-22 (Воронин Д.П.) 
Е-mail: conf2022@sevbppc.ru 
Официальный сайт: http://sevbppc.ru 
Группа ВКонтакте: http://vk.com/sevbppc 
 
Координаторы оргкомитета конференции:  
Воронин Дмитрий Петрович,  
Стародуб Мария Анатольевна. 



 

 

Приложение А 
 

ЗАЯВКА на участие в конференции “БФФХ-2022” 
 

Название доклада 
 
 

Название секции (тематическое направление) 
 
 

Форма доклада (устный / стендовый / 
пленарный / заочный) 

 
 

Публикация статьи (да / нет) 
 

Фамилия Имя Отчество участника (полностью) 
 
 

Ученая степень, ученое звание 
 
 

Место работы (учебы) 
 
 

Должность 
 
 

Контактный телефон 
 
 

Е-mail 
 
 

Соавторы: 
Фамилия Имя Отчество (полностью), место 
работы 

1. 
2. 
… 

 
 


