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ИН
ИНФОР
РМАЦИ
ИОНН
НОЕ ПИСЬМ
ПИ МО 2
УВА
АЖАЕМЫЕ
Е КОЛЛЕГИ!
Приглаш
шаем Вас пр
ринять участие во
Всерроссийской научно-праактической кконференци
ии с междунаародным уччастием, поссвященной 909
леттию кафедры анатомии
и ГЦОЛИФК
К и 85-летию
ю со дня рожд
дения заслуж
женного деятееля науки РФ
Ф,
членаа-корреспонддента РАМН,, профессора Б.А. Никитю
юка.

«
«ПРОБЛЕМ
МЫ СОВРЕ
ЕМЕННОЙ
Й МОРФОЛ
ЛОГИИ ЧЕЛ
ЛОВЕКА»
226-28 сентяб
бря 2018 г.

МЕСТ
ТО И ВРЕ
ЕМЯ ПРОВ
ВЕДЕНИЯ
Я КОНФЕР
РЕНЦИИ
Конф
ференция проводится
п
я 26-28 сеннтября 20188 г. по адр
ресу: 1051222, Москваа, Сиреневвый
бульвар, дд. 4, РГУФ
ФКСМиТ.
Срок
к подачи сттатей и заяв
вок участни
иками конф
ференции – не позднеее 1 июля 2018 года (e-m
mail:
confirency22018@yandeex.ru
НАПРАВЛ
ЛЕНИЯ РА
АБОТЫ СЕ
ЕКЦИЙ:
1. Оббщие вопроссы морфоло
огии человекка.
2. Фуункциональн
ная анатоми
ия человека..
онная антроопология
3. Воозрастная и конституци
к
4. Сп
портивная ан
нтропологияя
5. Ноовое в препоодавании анатомии и аннтропологии
и
ПОРЯДОК
К ПРЕДСТ
ТАВЛЕНИЯ
Я НАУЧНЫ
ЫХ МАТЕР
РИАЛОВ
По итогам конференции буд
дет издан эллектронный
й сборник теезисов. Учасстники конф
ференции доо 16
ы представитть на кафеддру анатоми
ии и биологгической аннтропологии
и РГУФКСМ
МиТ
июня 20188 г. должны
(confirency2018@yandex.ru).
- статтьи (в электтронном вид
де), оформлеенные с собл
людением следующих ттребований:
- статтьи принимааются на ру
усском языкее;
объем – не более 2 страницц формата А4, тексттовый редаактор Wind
dows
(Word)
95/97/2000//2003/XP;
шрифт – Times
T
New Roman,
R
кеглль 14, нежир
рный, между
устрочный иинтервал 1,5
5;
- пол
ля (правое, левое,
л
нижнее, верхнее)) – 2 см, выр
равнивание по ширине, красная стр
рока 1,27;
каждая стаатья оформл
ляется как оттдельный файл;
оформлени
ие статьи
и: названиее статьи – по центру страницы
ы полужирным шриф
фтом
ием по праавому краю
прописным
ми (заглавными) букваами, через строку (ку
урсивом с выравнивани
в
ю) –
фамилия и инициалы автора(ов),
а
научная
н
степпень и звани
ие, названиее организациии и город;
в статье доолжны быть отражены слледующие раз
азделы: актуаальность, цеель, испыту
уемые, методы
исследован
ния, обсужд
дение результатов иссследованияя, выводы, библиограф
фические ссылки след
дует
оформлять по ГОСТуу Р7.1-2003 в алфавитнном порядкее. Тезисы могут
м
содерржать табли
ицы, графикки и
рисунки;

Министерствво спорта Росссийской Федеерации
ное государсттвенное бюджеетное образов
вательное учрреждение
Федеральн
высшего
о образовани
ия «Российски
ий государственный универрситет
физичесской культуры
ы, спорта, мол
лодежи и тури
изма (ГЦОЛИ
ИФК)»
+7(495)96
61-31-11, доб. 13-97, 31-57, 30-74,
3
e-mail: conf-rgufk@ma
c
ail.ru

авторская
я справка печатается
п
на отдельн
ном листе и публикуеттся в сборн
нике (указаать):
фамилия, и
имя, отчествво автора по
олностью; уученая степеень и ученое звание; сппортивная квалификаци
к
ия и
звание; горрод, предстаавляемая оргганизация и занимаемая должностьь; почтовыйй адрес (по которому
к
буудет
выслан сбоорник), конттактные телеефоны, e-maail.
Текссты статей
й публику
уются в авторской редакции
и (авторы/ссоавторы несут
н
полн
ную
ответственность за преедставленны
ые материаллы).
В слуучае предсттавления маатериала с ннарушениям
ми настоящи
их требованний Оргкоми
итет оставлляет
за собой прраво без доп
полнительны
ых предупрееждений откклонить эти
и статьи от ппоследующеей публикац
ции
в электронн
ном сборнике научных трудов.
Общ
щая информаация по кон
нференции оопубликован
на на сайте кафедры аннатомии и биологическ
б
кой
антропологгии http://it.ssportedu.ru
Срок
к подачи сттатей участниками к
конференци
ии продлева
ается до 166 июня 201
18 года (e-m
mail
confirency22018@yand
dex.ru)
УСЛОВИЯ
У
УЧАСТИЯ
Я В КОНФЕ
ЕРЕНЦИИ
ный взнос за ОЧНОЕ
Е участие для
д молоды
ых учёных ((студентов, магистранттов,
Оргаанизационн
аспирантовв и соискатеелей) из реггионов Росссии и стран ближнего зарубежья − 500 руб.; для
д участникков
из регионоов России и стран ближ
жнего заруббежья – 1000 руб.; для представиттелей зарубеежных стран –
3000 руб.; включаетт в себя: официальнную регисттрацию в качестве
к
уучастников конференц
ции,
публикацию
ю научного материала, папка участтника.
ный взнос за
з ЗАОЧНО
ОЕ участие для всех участников вкключает в сеебя:
Оргаанизационн
– 3000 руб. – официальну
о
ую регистррацию в каачестве учаастников коонференции
и, публикац
цию
научного м
материала; – 500 руб. – официалльную реги
истрацию в качестве уучастников конференц
ции,
публикацию
ю научного материала, получение сертификатта участникаа.
Оплаата взносов за участие в конференнции производится в ру
ублях в деньь регистрации наличны
ыми
средствами
и либо банкоовским перееводом по сследующим реквизитам (с предостаавлением чеека об оплатте в
день регисттрации или в адрес эл. почты
п
е-maiil: conf-rgufk
fk@mail.ru скан чека).
ИНН
Н 7719022052
КПП
П 771901001
УФК
К по г. Москве (РГУФКС
СМиТ л/с 200736Х97330
0)
Р/сч № 4050181008452520000
079
КБК
К 000000000000000000130
ГУ Б
Банка России
и по ЦФО
БИК 044525000
ОКТМ
МО 453070000
Назн
начение пл
латежа: оплата
о
орггвзноса за
а участие в Конфееренции (Ф
Ф.И.О., даата
конференц
ции)!!!
Оплаата взноса производит
п
тся только после подтверждения статьи к п
публикации
и!
Сотр
рудники, пр
реподавател
ли, студентты и молод
дые ученыее РГУФКСМ
МиТ, а так
кже VIP-госсти
участвуютт в конфереенции беспл
латно.
В оррганизацион
нный взносс входит уччастие в работе
р
конф
ференции, м
материалы конференц
ции,
электронны
ый сборник тезисов, коф
фе-брейк – в дни провеедения Конф
ференции и ф
фуршет дляя номинантоов.
Комаандировочны
ые расходы
ы (суточны
ые, проезд, проживани
ие, накладнные расход
ды) участни
ики
конференции несут за свой счет.
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КОНТАКТЫ О
ОРГКОМИ
ИТЕТА КОН
НФЕРЕНЦ
ЦИИ
Адреес:105122, г. Москваа, Сиреневвый бульваар, 4, каф
федра анаттомии и биологическ
б
кой
антропологгии, РГУФК
КСМиТ.
Руководитель конференци
ии – Годдина Еленаа Зиновьевна – д.бб.н., проф
фессор, e-m
mail
egodina@raambler.ru
Заместитель рукководителя – Панасюк Т
Татьяна Влаадимировна –д.б.н., проофессор, доц
цент.
E-mail: geggam04@maill.ru
Секрретарь конфееренции – Махалин
М
Адуу Васильеви
ич – к.б.н., e-mail
e
confirrency@yandeex.ru
Науччно-организзационное управление,
у
тел/факс (499)166-54(
-71, Сыроеежина Еленаа, тел. +7 (9926)
886-12-32
ЗА
АЯВКА НА
А УЧАСТИ
ИЕ
во В
Всероссийсккой научно-п
практическоой конферен
нции с межд
дународным
м участием, посвященноой
90-ллетию кафед
дры анатоми
ии ГЦОЛИФ
ФК и 85-летиию со дня рож
ждения заслууженного деяятеля науки РФ,
Р
членаа-корреспонддента РАМН,, профессора Б.А. Никитю
юка.

«
«ПРОБЛЕМ
МЫ СОВРЕ
ЕМЕННОЙ
Й МОРФОЛ
ЛОГИИ ЧЕЛ
ЛОВЕКА»
Фамилия, им
мя, отчество автора (соаавторов)
1. Ф
2. Ф
Форма участтия (очная/зааочная)
3. У
Ученая степеень, звание
4. Д
Должность
5. О
Организацияя
6. А
Адрес (индеккс, город, ул
лица)
7. Т
Телефон/факкс (код город
да)
8. E
E-mail
9. Н
Название стаатьи
10. Н
Направлениее конференц
ции
11. Ф
Форма доклаада (пленарн
ный, секциоонный доклаад)
12. Н
Необходимаяя демонстраационная апппаратура
13. П
Проживание в общежити
ии РГУФКС
СМиТ
14.Даата приезда//отъезда

