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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Кафедра анатомии человека, оперативной хирургии и топографической анатомии  
ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 
приглашает Вас принять участие в работе II научной школы-конференции  

с международным участием 
«Морфологические чтения,  

посвященные памяти профессора Владимира Георгиевича Ковешникова» 
 

Даты проведения: 08-09 ноября 2018 г. 
Место проведения: ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»; г. Луганск, кв. 50-летия Обороны 
Луганска, 1. 
 

«Морфологические чтения, посвященные памяти профессора Владимира 
Георгиевича Ковешникова» проводятся по плану работы ГУ ЛНР «Луганский 
государственный медицинский университет им. Святителя Луки» и Научного 
Медицинского Общества АГЭ ЛНР и адресована, в первую очередь, студентам, 
аспирантам, докторантам, молодым ученым, проводящим свои исследования в области 
фундаментальных дисциплин, а также всем ученым, чьи интересы лежат в области 
развития современных методов диагностики и лечения заболеваний. 

Цель проведения конференции – представление современного состояния 
исследований в области морфологии, передача опыта по важнейшим направлениям 
морфологии.  

 
Тематика: 

1. Морфогенез раличных органов и систем организма под влиянием эндогенных и 
внешнесредовых факторов. 

2. Методы антропологии в медицинских и исторических исследованиях. 
3. Вопросы преподавания морфологических дисциплин в ВУЗах. 
4. Экспериментальные исследования и функциональная диагностика в морфологических 

дисциплинах. 
 

Срок предоставления материалов до 20 октября 2018 г. 
Статьи направлять по электронной почте: morph_almanac@mail.ru в виде 
прикрепленных файлов, в названии которых отражается фамилия первого автора и город 
(Иванов_Луганск). В случае, если первый автор фигурирует в нескольких статьях, после 
фамилии ставится цифра (Иванов_Луганск2). 
Статьи будут опубликованы в журнале «Морфологический альманах имени В.Г. 
Ковешникова» (РИНЦ). Требования к оформлению находятся в прикрепленном файле. 

В окне «Тема» указать – Участие в конференции. 
 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 
(высылается в адрес оргкомитета) 

 

Фамилия: _____________________________ 
Имя: __________________________________ 
Отчество: ___________________________ 
Научная степень: ______________________ 
Ученое звание: __________________________ 
Место работы: __________________________ 
Должность: _______________________________ 
Специальность: _________________________ 
 
Адрес: 
Почтовый индекс: _______________________ 
Страна: ________________________________ 
Город: ________________________________ 
Улица: _______________________________ 
№ дома, квартира:__________________________ 
Конт. тел. (код): ________________________ 
e-mail: _______________________________ 
 
Просим отметить свои пожелания: 
[   ] Хочу  опубликовать статью в материалах конференции без участия  
[   ] Хочу участвовать в работе конференции: 
 

[   ] с устным докладом 
[   ] со стендовым докладом 
[   ] как слушатель 

 
Представление материалов для участия конференции осуществляется на 

коммерческой основе. Оплата за 1 страницу машинописи – 80 (восемьдесят) рублей. 
Реквизиты для денежного перевода:  
Платежная карта «Сбербанка России» 4276520387135094, получатель – Pilavov A. 
Назначение платежа – оплата полиграфических услуг от ФИО первого автора сумма 

Скан.-копию платежного поручения и заявку отправить по электронной почте: 
morph_almanac@mail.ru  

Оплату можно передать на кафедру анатомии человека, оперативной хирургии и 
топографической анатомии ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 
доц. Фастовой Ольге Николаевне 
 
С уважением, заведующий кафедрой анатомии человека, оперативной хирургии и 
топографической анатомии ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», д-р мед. наук, 
профессор Владислав Игоревич Лузин. 
За дополнительной информацией обращаться к доценту кафедры анатомии человека, 
оперативной хирургии и топографической анатомии Фастовой Ольге Николаевне  
Тел.: +380951644781. 
E-mail: morph_almanac@mail.ru 
 


