ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Научное медицинское общество анатомов, гистологов и эмбриологов
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции «Современные
проблемы морфологии», посвященной памяти академика РАН, профессора
Льва Львовича Колесникова. В рамках Конференции будет проходить III
Пленум Правления Научного медицинского общества анатомов, гистологов и
эмбриологов (НМОАГЭ) на базе Московского государственного медикостоматологического университета им. А.И. Евдокимова 12-13 ноября 2020
года.
Тематика конференции:
Современные вопросы морфологии органов головы и шеи.
Морфология пищеварительного тракта.
Вопросы клеточной биологии и гистологии.
Особенности гендерных, возрастных аспектов морфологии, а также
индивидуальной изменчивости органов и систем.
Значение лучевых методов исследования и их место в современной
морфологии.
Вопросы и особенности преподавания морфологических дисциплин в
системе современного высшего медицинского образования.
Участие в конференции:
Заочное участие в работе конференции с публикацией материалов в
сборнике.
Очное участие в работе конференции, выступление с докладом (устным
или стендовым) с получением материалов.
Выступление с устным докладом согласовывается с Оргкомитетом
Конференции.

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных
трудов с размещением на сайте научной электронной библиотеки Elibrary.ru
и индексацией в РИНЦ.
Для участия в конференции необходимо до 15 сентября 2020 года
направить заявку на участие, текст статьи и скан-копию платежного
документа на электронный адрес: sogdiana99@gmail.com
В заявке на участие в работе конференции необходимо указать:
ФИО участника, должность, ученую степень, ученое звание;
контактный номер телефона, адрес электронной почты;
форму участия: очная или заочная, устный или стендовый доклад;
место работы или учебы с указанием почтового адреса;
структурное подразделение, ФИО руководителя подразделения, учреждение.
Статья объемом до 4 страниц формата А-4, составляется на русском языке.
Нумерация страниц отсутствует. Статья должна содержать минимум таблиц,
рисунков и графиков (только черно-белые). Текст должен быть набран в
редакторе MS WORD, шрифтом Times New Roman, с размером шрифта – 14
pt, межстрочным интервалом – 1,5; поля страницы по 2 см с обеих сторон.
Форматирование по ширине.
Требования к оформлению статей:
1. Фамилия и инициалы автора (авторов) (по центру)
2. Название статьи (прописными буквами по центру)
3. Учреждение (наименование, город, страна, по центру)
4. Аннотация: не более 250 слов, должна полностью отображать
содержание и структуру статьи (выравнивание по ширине).
5. Ключевые слова: до 5 слов.
6. Далее пункты 1, 2, 3, 4, 5 дублируются на английском языке.
7. Текст научной статьи состоит из разделов: введение, цель, материалы и
методы, результаты и их обсуждение, выводы или заключение.
8. Список использованной литературы, не более 10 источников,
составляется в алфавитном порядке, в тексте статьи ссылки
указываются в квадратных скобках. Желательно цитирование
публикаций в российских морфологических журналах.
Образец оформления работы.
Иванов А.Б.
Анатомия подмышечных узлов
Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова (Москва, Россия)
Резюме: ….
Ключевые слова: ….
Ivanov A.B.

Anatomy of nodi lymphatici axillares
Moscow state medical and stomatological University named after A.I.
Evdokimov (Moscow, Russia)
Resume: …..
Key words: …..
Далее текст статьи…
Стоимость одной публикации 1000 рублей. Скан-копию платежного
документа, с указанием первого автора и примечанием «Конференция памяти
Колесникова», отправить на эл. адрес: sogdiana99@gmail.com. От одного
автора (соавтора) принимается не более трех работ. Каждая публикация
оплачивается отдельно. Перевод денежных средств производить на карту
сбербанка № 4274 2700 1653 2517 (получатель Абдувосидов Хуршед
Абдувохидович)
Приглашение участникам Конференции будет направлено дополнительно.
По всем вопросам обращаться к:
Доценту кафедры морфологии человека МГМСУ им. А.И.
Евдокимова Абдувосидову Хуршеду Абдувохидовичу, тел. 8-963-69992-21, sogdiana99@gmail.com
Заведующему кафедрой морфологии человека МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, чл.корр. РАН, профессору Банину Виктору Васильевичу,
тел. 8-916-236-24-86, v.banin@mail.ru
Профессору Клочковой Светлане Валерьевне, тел. 8-965-230-6651, swetlana.chava@yandex.ru

С уважением Оргкомитет

