
Информационное письмо №1  

 

о проведении объединенной VIII всероссийской с международным участием 

конференции по управлению движением и учредительной конференции-школы 

Ассоциации Северо-Западных отделений Физиологического общества 

им.И.П.Павлова 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Петрозаводский государственный университет и ГНЦ РФ «Институт медико-

биологических проблем» РАН объявляют о проведении очередной VIII Всероссийской с 

международным участием конференции по управлению движением. 

На конференции будут традиционно рассмотрены современные фундаментальные и 

прикладные вопросы науки о движении (нейрофизиология и биомеханика движения, 

инновационные подходы к исследованию движения, моделирование движения, движение 

в необычных условиях, движения в спорте, реабилитация двигательной функции). 

В рамках конференции будет проведена учредительная конференция-школа 

Ассоциации Северо-Западных отделений Физиологического общества им. 

И.П.Павлова, на которой с лекциями выступят ведущие ученые-физиологи России. 

Программа заседаний и стендовых сессий будет формироваться на основе присылаемых 

тезисов. 

Организаторы конференции:  

 ГНЦ РФ «Институт медико-биологических проблем» РАН 

 ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 

 Физиологическое общество им. И.П.Павлова 

Место проведения: Петрозаводск (Республика Карелия, Россия) 

Предварительное время проведения:  4 дня в период с 20 по 30 апреля 2020 г. 

(понедельник-четверг). Время проведения будет уточнено в связи с возможным 

проведением других мероприятий в ПетрГУ. 

 Организационный и Программный комитет:               

Председатели                        

 член-корр. РАН Козловская И.Б. (ГНЦ РФ ИМБП РАН, 

Москва),                                                                       

 акад. РАН Островский М.А. (Институт биохимической физики  имени 

Н. М. Эмануэля РАН), Президент Физиологического общества им. И.П.Павлова) 

Сопредседатель 

 проф. Мейгал А.Ю. (ПетрГУ) 

Члены Оргкомитета и Программного комитета 



  акад. РАН Филаретова Л.П. (Институт физиологии им.  И.П.Павлова РАН, 

Санкт-Петербург) 

  член-корр. РАН Герасименко Ю.П. 

  проф. Виноградова О.Л. (ГНЦ РФ ИМБП РАН, Москва) 

  акад. РАН Ноздрачев А.Д. (Институт физиологии им. И.П.Павлова  РАН, Санкт-

Петербург) 

  проф. Воронин А.В. (ректор ПетрГУ)                                                

Локальный комитет: 

  проф. Мейгал А.Ю. (ПетрГУ, Петрозаводск) 

  проф. Герасимова-Мейгал Л.И. (ПетрГУ, Петрозаводск) 

Планируется стендовая сессия. Организационный сбор составит 1000 рублей. О форме 

оплаты будет сообщено в Информационном письме №2. 

Второе информационное письмо будет разослано в январе 2020 г. 

Координатор конференции: проф. Герасимова-Мейгал Л.И. (ПетрГУ) 

E-mail: gerasimoval@petrsu.ru 

+7(8142)78-15-41 

Моб. +7(911)402-99-07 

Факс +7(8142)711000 

 Будет издан сборник тезисов докладов, правила и образец следующие: 

 Объем 1500 знаков, не включая заголовок, фамилии авторов и названия 

организаций, без пробелов 

 Шрифт  Times New Roman 

 Размер шрифта  12 

 Межстрочный интервал 1,0 

 Красная строка  1,25 

Тезисы присылать на электронный адрес А.Ю.Мейгала  - meigal@petrsu.ru (с пометкой 

MotorConf2020) (моб. тел. +7(911)402-99-08). 

Заявки на участие в работе конференции и тезисы докладов принимаются до 10 марта 

2020 года. 
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 The pre-clinical diagnostics is essential for management of Parkinson’s disease (PD). Although 

PD has been studied intensively in the last decades, the pre-clinical indicators of that motor 

disorder have yet to be established. Several approaches were proposed but the definitive method 

is still lacking. Here we report on the non-linear characteristics of surface electromyogram 

(sEMG) and tremor acceleration as a possible diagnostic tool, and, in prospective, as a predictor 

for PD. Following this approach we calculated such non-linear parameters of sEMG and 

accelerometer signal as correlation dimension, entropy, and determinism. We found that the non-

linear parameters allowed discriminating some 85% of healthy controls from PD patients. Thus, 

this approach offers considerable potential for developing sEMG-based method for pre-clinical 

diagnostics of PD. However, non-linear parameters proved to be more reliable for the shaking 

form of PD, while diagnostics of the rigid form of PD using EMG remains an open question. 

 Просьба указать номер гранта РФФИ, если имеется поддержка от этого фонда. 

 


