
 

ПРАВЛЕНИЕ 
Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов (НМОАГЭ)  

127473, Москва, Делегатская ул., 20/1, Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, кафедра анатомии человека 

тел. (факс) +7 495 3650436, e-mail: levkolesnikov@mail.ru 
 

THE BOARD  
of the Scientific Medical Society of Anatomists, Histologists and Embryologists (SMSAHE) 

The Department of Human Anatomy of the Moscow State Medicine and Dentistry University 
of name Evdokimov AI, 20/1 Delegatskaya st, Moscow, Russia RU127473 

tel. (fax) +7 495 3650436, e-mail: levkolesnikov@mail.ru 
_________________________________________________________________________________ 

 

Ректору и 
заведующему кафедрой вуза Минздрава РФ 
и медфакультета университета Минобрнауки РФ 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

об очередном заседании (IV Пленуме ) Президиума и Правления НМОАГЭ 
 

Президиум НМОАГЭ сообщает, что 8 апреля 2015 года на кафедре анатомии человека им. проф. С.З. 
Лукманова Башкирского госмедуниверситета Минздрава России состоится открытое расширенное заседание 
Президиума и Правления Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов России (НМОАГЭ) с 
участием заведующих морфологическими кафедрами.  

На заседании будут обсуждены актуальные вопросы и требования к обеспечению учебного процесса по 
морфологическим дисциплинам в медицинских высших учебных заведениях РФ и утверждены соответствующие 
документы и рекомендации.  

Президиум НМОАГЭ убедительно просит ректоров высших учебных заведений направить заведующих 
морфологическими кафедрами и(или) ведущих профессоров для участия в работе Пленума. 

 
Повестка дня: 

1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса на кафедрах анатомии человека в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов и других нормативных документов на 
современном этапе - проф. В.Ш. Вагапова (Уфа) – 20 мин. 

2. Виртуальная анатомия в формате 3D и её использование в учебном процессе – проф. В.И. Козлов (Москва) 
– 10 мин. 

3. О требованиях к обеспечению учебного процесса в преподавании цитологии, гистологии и эмбриологии 
на кафедрах медицинских вузов: опыт Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
 - член-корр. РАН, проф. С.Л. Кузнецов (Москва) – 20 мин. 
Кофе-брейк 

4. Табель оснащения учебного процесса на кафедрах топографической анатомии и оперативной хирургии - 
проф. С.С. Дыдыкин (Москва), проф. И.И. Каган (Оренбург), проф. А.А. Воробьёв (Волгоград) – 20 мин. 

5. Отчёт о работе Башкирского регионального отделения НМОАГЭ - проф. В.Ш. Вагапова (Уфа) – 10 мин. 
6. Прения по докладам (рекомендованное время выступлений не более 5 мин) 
7. Принятие резолюции. 

Обед (13.00-14.30) 
Во второй половине дня в рамках работы Пленума будут прочитаны лекции по актуальным проблемам 
морфологии (вице-президент НМОАГЭ, директор НИИ питания РАН, проф. Д.Б. Никитюк, 
член президиума НМОАГЭ, чл-корр. РАН, зав. кафедрой МГМСУ, проф. В.В. Банин) 
 

Пленум состоится с 10.00 ч. до 13.00 ч. по адресу: г. Уфа, улица Ленина, 3, корпус № 1 БГМУ, актовый зал.  
Проезд от ж/д вокзала (авт. № 13, марш. такси № 213) и от аэропорта (авт. № 101, 110-б) до ост. «Гостиный двор».  
Просьба участие в заседании и необходимость в бронировании номера в отеле подтвердить по электронной 
почте: kirill-bh-red@yandex.ru в срок до 10 марта 2016 года. Проживание: отель «Агидель» (1- мест. 2500-6800 руб., 2-
мест. 4400 руб.) и отель «Holiday Inn» (1- мест. 3800-6200 руб., 2-мест. 3800-6900 руб.). 
Контакты: профессор Вагапова Василя Шарифьяновна, тел.: +7(347)272-58-81, +7(917)3743820 
                                                                                                        e-mail: kirill-bh-red@yandex.ru 
доцент Рыбалко Дмитрий Юрьевич, тел.: +7(347)272-58-81, +7(962)5213605, e-mail: rybalko_dy@mail.ru 
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