
 
 

 

 
Министерство спорта Российской Федерации 

 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма» (ГЦОЛИФК) 
 

25-27 сентября 2013 года в г. Москва проводит  
международную научно-практическую конференцию 

«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОРФОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА»,  
 посвященной 80-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, члена-

корреспондента РАМН, профессора Б.А. Никитюка. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Место проведения конференции: 105122, Россия, г. Москва, Сиреневый бульвар д.4, 

ФГБОУ ВПО «РГУФКCМиТ» (административный корпус, 6 этаж, аудитория 603 и кафедра 
анатомии и биологической антропологии). 

Организационный комитет: 105122, Россия, г. Москва, Сиреневый бульвар д.4, 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма» (ГЦОЛИФК), кафедра анатомии и биологической антропологии,. 
сайт: http://anatomy.sportedu.ru , почта nikityk2013@rambler.ru . 

Контактное лицо: зам. заведующего кафедрой анатомии и биологической 
антропологии по НИР Панасюк Татьяна Владимировна; тел: 8-916-959-90-65, e-mail 
gegam04@mail.ru. 

Срок подачи заявки на участие в конференции и материалов – не позднее 1 
июня 2013 года (образец заявки указан в приложении). 

 

ОСНОВНЫЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Общие вопросы морфологии человека 
2. Анатомическая антропология 
3. Адаптация организма 
4. Возрастная, гендерная и конституциональная антропология 
5. Спортивная антропология 
6. Новое в преподавании анатомии и антропологии 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
• объем материалов не должен превышать двух страниц формата А4 
• используемый текстовый редактор: Word 2003/2007; 
• поля: верхнее, нижнее, левое и правое – 2 см.; 
• тип шрифта: Times New Roman, 12 pt; 
• межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы, без 

переноса слов; 
• абзацы начинать с отступа 1,25 см; 
• название (до 150 знаков) – заглавными буквами (Times New Roman, 12 pt, 

полужирный) с выравниванием по центру; 
• инициалы и фамилия автора(ов) – строчными буквами (Times New Roman, 12 pt) 

с выравниванием по правому краю; 
• название организации(ий), где выполнялось исследование – строчными буквами 

(Times New Roman, курсив, 12 pt, с выравниванием по правому краю); 



• название, фамилии авторов и название организации разделяются пустой строкой; 
• иллюстрации и список литературы не допускаются 
Материалы, оформленные с нарушением требований, будут отклонены от 

публикации в сборнике. 
В случае предоставления материала с нарушениями настоящих требований 

Оргкомитет оставляет за собой право без дополнительных предупреждений отклонить эти 
статьи от последующей публикации в электронном сборнике научных трудов. 

 
Срок подачи тезисов участниками конференции по электронной почте: 

nikityk2013@rambler.ru  – не позднее 1 июня 2013 года. 
Организационный взнос для участников из регионов России и стран ближнего 

зарубежья составляет 1000 руб., для остальных иностранных участников – 2000 руб.  В 
организационный взнос входит: участие в работе конференции, кофе-брейк во время 
перерывов в работе конференции и публикация тезисов докладов в электронном сборнике 
научных трудов. 

 Оплата взносов за участие в конференции производится в день регистрации наличными 
средствами (в рублях). 

При необходимости Организаторы могут направить письма с официальным 
приглашением на участие в конференции в заинтересованные организации. Для этого 
участнику Конференции необходимо сообщить организаторам: свою должность и ФИО, 
название организации, ФИО руководителя, факс (адрес), по которому следует отправить 
приглашение. 

 
 
Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание, накладные 

расходы) за счет командирующих организаций. 
 

 
 
 

Приложение к информационному письму 
  

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в международной научно-практической конференции 
«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОРФОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА»,  

 посвященной 80-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, члена-

корреспондента РАМН, профессора Б.А. Никитюка 

 
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)   
Форма участия (очная/заочная) 
Предполагаемая секция 
Название тезисов 
Место работы  
Должность 
Ученая степень, ученое звание 
Контактный телефон 
E-mail 
Необходимое демонстрационное оборудование для 
доклада (если необходимо)  

 


