
НАУЧНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЩЕСТВО АНАТОМОВ, 

ГИСТОЛОГОВ И ЭМБРИОЛОГОВ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции: «Актуальные вопросы фундаментальной и клинической 

морфологии», приуроченной к 80-летию член-корреспондента РАН, 

доктора медицинских наук, профессора Дмитрия Васильевича 

Баженова, которая состоится 14 октября 2022 г. на базе Тверского 

государственного медицинского университета 

г. Тверь, ул. Советская, д. 4  

Тематика конференции:  

· Экспериментальная и клиническая морфология;  

· Гистогенез органов и тканей;  

· Интегративная антропонутрициология;  

· Вариантная и возрастная анатомия;  

· Биоэтические проблемы морфологических исследований;  

· Актуальные вопросы преподавания морфологических дисциплин 

В рамках конференции состоится заседание Пленума Правления 

Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов 

(НМОАГЭ) России 

Основная информация  

Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Тверской 

медицинский журнал» (электронная версия) и размещены на сайте научной 

электронной библиотеки Elibrary.ru с индексацией в РИНЦ.  

Публикация статьи в журнале бесплатная. 

Срок подачи заявок для участия в конференции и для публикации в журнале 

до 31 мая 2022 г. (приложение 1, 2). 

 

Формы участия: 

1. Устный доклад и публикация. 

2. Стендовый доклад и публикация. 

3. Доклад без публикации. 

5. Только публикация материалов в журнале (бесплатно). 

 

Участие в работе заседаний, публикация материалов в журнале, выступление 

с докладом (устным или стендовым), получение опубликованных материалов 

и документов, организационный взнос – 3000 руб. Для аспирантов всех форм 



обучения и студентов, при условии предоставления работы без соавторства и 

справки из отдела аспирантуры образовательного учреждения, участие в 

работе конференции – 1500 руб.   

В организационный взнос входят: материалы конференции (электронная 

версия журнала), программа (печатная и электронная версия), сертификат 

участника, кофе-брейк в перерывах и экскурсия в Путевой дворец.  

Выступление с устным докладом необходимо согласовать с оргкомитетом. 

Сотрудники, преподаватели, студенты и молодые ученые ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России участвуют бесплатно. Командировочные 

расходы (суточные, проезд, проживание, накладные расходы) за счет 

командирующих организаций. 

 

Материалы и заявки на участие в работе конференции направлять до 31 

мая 2022 г. с визой руководителя (скан) По е-mail: 

ulyanovskayasvetlana@yandex.ru    

Ульяновская Светлана Александровна +79011234062  

К материалам необходимо приложить копию платежного документа (скан 

квитанции), в котором указывается фамилия первого автора и примечание 

«конференция Тверь». Оплата организационного взноса за участие 

конференции принимается переводом на карту Сбербанка; номер карты  

4817760313976486  (владелец карты Анна Александровна Медведева). Номер 

телефона+79038030828 

 

 

Во время проведения конференции будет проводиться тематическая 

выставка медицинского оборудования, медицинских изделий. 

  

15 октября 2022 года по желанию гостей организуются две экскурсии 

«Тверской weekend»: Старица –Берново и в город Торжок. 

Информация в приложении 3.  

Просьба к желающим посетить экскурсии сообщить в оргкомитет 

заранее, для бронирования транспорта.   

mailto:ulyanovskayasvetlana@yandex.ru


Приложение 1 

Заявка на участие 

 

  

Файл с заявкой на участие в конференции должен включать не более 1 заявки 

и иметь имя по форме: «ВУЗ_фамилия первого автора_заявка» (например, 

Тверской ГМУ_Иванов_заявка) на электронный адрес: 

ulyanovskayasvetlana@yandex.ru 

  

ФИО участников (полностью, 

без сокращений) 

 

Форма участия  

Контактная информация первого 

автора (e-mail и мобильный 

телефон) 

 

Полное и сокращённое 

название организации 

 

Полное название кафедры  

Должность (полностью)  

Форма участия (одно из трех): 

устный доклад + публикация 

стендовый доклад + публикация 

только публикация 

 

Планируете очное участие в 

конференции (да/нет) 

 

mailto:ulyanovskayasvetlana@yandex.ru


Приложение 2 

При направлении статей следует руководствоваться следующими 

правилами: 

1. Редакция принимает на рассмотрение рукописи в напечатанном виде 

(2 экземпляра) в сопровождении электронных носителей. Шрифт 12-го кегля 

Times New Roman через полтора интервала. Рукопись должна иметь визу 

заведующего кафедрой или руководителя подразделения (на первой странице, 

в верхнем левом углу) и направление от учреждения (с печатью), где работают 

авторы. Рукопись должна быть подписана всеми авторами в конце текста 

(ФИО автора – подпись). В обязательном порядке следует указать полностью 

фамилию, имя, отчество, должность, ученую степень, ученое звание, рабочий 

адрес с почтовым индексом, служебный телефон, адрес электронной почты 

каждого из авторов. Информация об авторах печатается в журнале. Выделить 

фамилию автора для корреспонденции. 

2. Статья обязательно должна содержать: 

 код УДК; 
 название статьи и фамилии авторов на русском и английском языках; 
 место работы авторов на русском и английском языках; 
 контактная информация авторов (адрес, e-mail, телефон). Адрес и e-

mail для связи с автором могут быть опубликованы в статье; 
 резюме с указанием ключевых слов на русском и английском языках; 
 введение, отражающее состояние вопроса и цель исследования; 
 материалы и методы, результаты и их обсуждение; 
 выводы или заключение; 
 список литературы к статье должен содержать все цитируемые и упоми

наемые в тексте работы. 

3. Объем статей: 

 обзоры и лекции – не более 12 машинописных страниц; 
 оригинальные работы – не более 10 машинописных страниц; 
 краткие сообщения и письма в редакцию – не более 3 машинописных с

траниц.; 
 заметки из практики – не более 5 машинописных страниц. 

4. Иллюстративный материал: 

Таблицы располагаются по тексту по мере их упоминания. Таблицы 

должны иметь тематические заголовки. 

Рисунки располагаются по тексту по мере их упоминания. Должны 

иметь тематические заголовки. Иллюстрации, встраиваемые в текст, должны 



быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF, JPEG, PNG и др.) с 

разрешением не ниже 300 dpi (предпочтительно 600 dpi). 

В тексте сокращения и аббревиатуры должны быть расшифрованы при 

первом упоминании. Не допускается использование сокращений в названии 

работы, а также употребление необщепринятых сокращений. Единицы 

измерения даются в системе СИ. При статистической обработке данных 

необходимо указывать использованные методы и приводить наименование 

показателей. 

5. Список литературы к статье должен содержать все цитируемые и 

упоминаемые в тексте работы. Номер ссылки в тексте заключается в 

квадратные скобки, в списке литературы - нумеруется арабскими цифрами с 

точкой без скобок. Списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Список литературы составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов: 

сначала отечественных, далее зарубежных. 

6. Представление в редакцию ранее опубликованных статей не 

допускается. 

7. Все представленная для публикации статьи рецензируются. Редакция 

имеет право на сокращение публикуемых материалов и адаптацию их к 

рубрикам журнала. В случае отказа в публикации статьи, редакция направляет 

автору мотивированное заключении о причинах. 

8. Плата за опубликование рукописи с аспирантов не взимается. 

9. Полная версия статьи, контактные данные одного из авторов будут 

опубликованы в сети интернет на сайте журнала в свободном доступе. 

Редакция оставляет за собой право редактирования статей. 

Дополнительную информацию можно получить по ссылке: 

http://tvermedjournal.tvergma.ru/  
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Приложение 3 

«Тверской weekend»: Старица –Берново 

 

09.00 Выезд на экскурсию в Старицу. 

10.00 Обзорная экскурсия по Старице, "любимому городку" 

Здесь сохранилось немало памятников архитектуры – Старицкий Кремль 

(Старицкое городище), белокаменные кузницы, Успенский мужской 

действующий монастырь ХVI в., внешний осмотр ансамбля Борисоглебского 

собора, Старицкая почтовая станция (1783 г.), дом купца Филиппова. 

Старица, пережившая века, крепость тверских князей, не утратила своего 

первоначального облика и по сей день. Архитектурные ансамбли города - это 

поэма из камня, которыми можно любоваться бесконечно. 

12.00 Обед в кафе города. 

13.00 Отъезд в Берново 

14.00 Экскурсия по музею А.С. Пушкина в Берново, прогулка по 

усадебному парку. 

В залах первого этажа размещена литературная экспозиция «Пушкин в 

Старицком уезде», где представлен предметный мир пушкинской эпохи, 

портреты владельцев старицких усадеб и адресатов пушкинской лирики. 

Картины и предметы быта передают облик и интерьеры разрушенных домов 

близлежащих имений Курово-Покровское и Малинники. Воспроизведен 

деревенский «кабинет Онегина». 

Экспозиция второго этажа воссоздает обстановку дворянского усадебного 

дома первой половины XIX в.: интерьеры кабинета И.И. Вульфа, гостиной, 

столовой, где представлены вещи, найденные при реставрации берновского 

дома. К дому Вульфов прилегает парк с сохранившейся структурой старого 

парка XVIII века, с элементами французского регулярного и английского 

романтического парков. 

15.00 Окончание программы. Отправление в Тверь. 

17.00 Прибытие в Тверь ориентировочно.  

 

Стоимость тура на человека: 2500 руб. (Расчет при группе 48 человек на 

22.04.2022) 

 

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание по программе, 

питание по программе, входные билеты в музеи по программе, 

экскурсионное сопровождение, медицинская страховка. 

 

 

 



ЭКСКУРСИИ ПО ТВЕРСКОМУ КНЯЖЕСТВУ 

Торжок 
 

 

09.00 Выезд в Торжок (путевая информация) 

10.00 Прибытие в Торжок. Обзорная экскурсия по древнему Торжку  

Вы перенесетесь в Золотой век Русской культуры и узнаете множество любопытных 

историй из путешествий между Москвой и Санкт-Петербургом А.С. Пушкина. В Торжке 

сохранилось немало архитектурных ансамблей храмов и монастырей XVIII – вв. 

Деревянная Старо-Воскресенская церковь, Воскресенский монастырь, 

Тверецкая набережная, Борисоглебский монастырь и многое другое ждет Вас. 

Экскурсия в погост Прутня – посещение могилы А.П.Керн  

В 6 км от Торжка находится поселок Прутня., известный тем, что здесь была захоронена 

Анна Керн, вдохновительница, поэтическая муза Александра Сергеевича Пушкина.   

Экскурсия в Музее Золотного шитья–Единственный в России музей золотного шитья, 

где представлена история народно-художественного промысла с тысячелетней историей. 

Здесь вы узнаете, что такое «канитель» и «кованый» шов, почему ниточка называется 

«золотная». В музее представлены старинные изделия, а также авторские копии работ, 

преподнесённых в дар известным людям по всему миру: Президенту РФ В.В. Путину, 

Патриарху Кириллу, Понтифику Папе Римскому. 

Посещение магазина-салона ОАО «Торжокские золотошвеи». Этот тематический салон 

– просто женский рай. Здесь посетители застывают в немом восхищении перед красотой 

узоров, мерцающих золотом и серебром. На любой кошелёк – серёжки, брошки, пояса, 

косметички, сумочки, перчатки… А также целые панно с изображением вида Твери или 

герба России. 

Обед в кафе города с дегустацией котлет. 

Интерактивная программа музея А.С. Пушкина г. Торжка  

«Путешествие по государевой дороге» 

 Посетители становятся не просто экскурсантами, а путешествующими по дороге 

Петербург –Москва пушкинского времени. Их встретят научные сотрудники музея в 

костюмах 19 века. Туристам также предложат перевоплотиться в героев 19 столетия: 

примерить капор, плащ крылатку с цилиндром.  На почтовой станции путешественникам 

выпишут подорожную, а пришедшая на станцию торговка угостит баранками.  Дарья 

Пожарская поделится своим рецептом «пожарских котлет». Побывав в гостях у хозяйки 

особняка, узнают о бальном этикете, поиграют в шарады и разучат бальный танец. 

15.30 Отправление в Тверь  

16.30 Прибытие в Тверь ориентировочно. 

 

 

Стоимость тура на человека: 2500 руб.  (Расчет на 48 человек НА 22.04.2022)  

 

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание, входные билеты в музеи, 

экскурсионное сопровождение, питание по программе, медицинская страховка. 

 

 

 

 


