Глубокоуважаемая(ый)
____________________________________________________________________________
Координационный Совет Международной ассоциации морфологов (МАМ) и Президиум
Российского научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов
(ВНОАГЭ) приглашает Вас и Ваших сотрудников принять участие в работе Объединенного
XII Конгресса МАМ и VII Съезда ВНОАГЭ, который будет проходить 28 – 31 мая 2014 г. на
базе Тюменской государственной медицинской академии в г. Тюмень (Россия).
Тематика заседаний — Общие закономерности морфогенеза и регенерации
Актуальные вопросы преподавания анатомии, гистологии и
эмбриологии человека и животных
Материалы, присланные на Объединенный XII Конгресс МАМ и VII Съезд ВНОАГЭ, будут
опубликованы в журнале «Морфология».
Требования к оформлению материалов для публикации
Текст сообщения составляется на русском языке. Вначале указываются фамилии, а затем
инициалы авторов. В скобках — город, страна, затем название сообщения. Название и ФИО
авторов дублируются на английском языке. Общий объем сообщения не должен превышать
30 строк машинописного текста, шрифт Times New Roman 14 с полуторным интервалом и
стандартными полями, 60 знаков в строке, без выделения заглавия шрифтом, без
переносов, без форматирования. Обязательно указание численности изученных групп
людей или животных; в экспериментальных исследованиях следует указать вид животных.
Объем цифрового материала должен быть ограничен. Таблицы и графики недопустимы. На
втором экземпляре работы должна быть виза руководителя кафедры, лаборатории
(научного руководителя). К посылаемым материалам необходимо приложить информацию
об авторах (фамилии, имена и отчества всех авторов, полное наименование учреждения и
должностей авторов, почтовый адрес, телефон, факс и e-mail для связи). При изложении
данных и оформлении работы необходимо руководствоваться положениями, изложенными
в статье Главного редактора журнала «Морфология», профессора В.Л.Быкова (журнал
«Морфология», 2009, № 1). Допускается участие одного автора не более чем в трех
работах.
Образец оформления тезисов
Иванов А.Б., Петров В.Г. (г. Саратов, Россия)
Анатомия подмышечных лимфатических узлов.
Ivanov A.B., Petrov W.G. (Saratov, Russia)
Anatomy of nodi Iymphatici axillares
Исследования показали, что ……………………………………………………….………..

Форма участия
 только публикация материалов в журнале– 1000 рублей
 участие в работе совместных заседаний Конгресса и Съезда, которое включает
публикацию материалов в журнале, выступление с докладом (устным или
стендовым), получение опубликованных материалов и документов — оргвзнос 2000
руб. при условии оплаты до 20 сентября 2013 г., 2500 руб. – оплата до 20 октября
2013 г.
 для аспирантов очной и заочной форм обучения и студентов, при условии
предоставления работы без соавторства, стоимость публикации в журнале и участие
в работе Объединенного Конгресса и Съезда — 600 руб.
Материалы направляются до 20 сентября 2013 г. по адресу: 170000 г.Тверь,
ул.Советская, д.4. Тверская государственная медицинская академия. Кафедра
анатомии, профессору Баженову Дмитрию Васильевичу на бумажном носителе (2 экз.); к
материалам должна быть приложена копия на диске CD-ROM, а также ксерокопия
квитанции почтового перевода, в которой указывается фамилия первого автора и
примечание «На Конгресс-Съезд». На каждую публикацию должна быть отдельная
квитанция об оплате. Для аспирантов и студентов необходима справка из учреждения.
Оплату за публикацию материалов и/или участие в заседаниях направлять по
адресу: 109472 г.Москва, До востребования, Широковой Елене Олеговне или передать с
оказией Вице-президенту МАМ профессору Виктору Васильевичу Банину (тел.
+79162362486)
По всем вопросам
обращаться:

подготовки

Объединенного

Конгресса

и

Съезда

можно

к Президенту МАМ профессору Баженову Дмитрию Васильевичу, тел 8(4822) 34-35-08,
+79106471022; е-mail: bajenovd@mail.ru; к Вице-президенту МАМ профессору Банину
Виктору Васильевичу, тел. 8(499) 254-18-49, +79162362486; е-mail: v.banin@mail.ru;
к Президенту ВНОАГЭ, профессору Колесникову Льву Львовичу; тел. +79036781134; e-mail:
levkolesnikov@mail.ru ; к Вице-президенту ВНОАГЭ профессору Куликову Владиславу
Васильевичу, тел. +7-9104069937; e-mail: vvk@rsmu.ru
в Оргкомитет Конгресса в г..Тюмени и г.Ханты-Мансийске: к профессору Соловьеву Георгию
Сергеевичу, тел. 8(3452)-20-30-93, +7-9222655522, e-mail: soloviovgs@mail.ru , к профессору
Пантелееву Сергею Михайловичу, тел. +79038016650; к профессору Янину Владимиру
Леонидовичу, тел. +7- 9224074087; e-mail: yanin_v@mail.ru
Приглашение участникам заседаний Объединенного XII Конгресса МАМ и VII Съезда
ВНОАГЭ будет направлено дополнительно. Информация о подготовке заседаний и списки
зарегистрированных участников будут выставлены на сайте Тюменской государственной
медицинской академии http://www.tyumsma.ru

С уважением
Президент МАМ
Член-корреспондент РАМН профессор
Д.В.Баженов

Президент ВНОАГЭ
Академик РАМН профессор
Л.Л.Колесников

