
 

Уважаемые коллеги! 

 

Организационный комитет IV Международной молодежной 

научной конференции «Фундаментальные исследования – старт в 

медицинскую науку» приглашает Вас принять участие в работе 

конференции, которая будет проходить 9-10 июня 2022 года на базе кафедры 

анатомии человека Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет).  

 

На конференции планируется обсудить следующие проблемы: 

 Морфология и физиология человека и животных в норме и эксперименте. 

 Морфогенез и регенерация органов и тканей. 

 Синтетическая морфология. 

 Молекулярные и генетические маркеры здоровья. 

 Интегративная антропология – основа персонализированной медицины. 

 Этно-территориальные особенности физического развития на этапах 

онтогенеза. 

 Компьютерные и интернет технологии в фундаментальных исследованиях 

и образовании. 

 

К участию в работе конференции приглашаются обучающиеся (студенты, 

бакалавры, магистранты, ординаторы, аспиранты и др.), молодые ученые, молодые 

преподаватели и специалисты (возраст лиц без ученой степени и кандидатов наук до 

35 лет включительно, возраст докторов наук – до 40 лет).  

 

Языки конференции: русский и английский. 

 

Материалы конференции будут опубликованы и размещены в Национальной 

библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ.  

 

Возможные формы участия: 

 Устный доклад. 

 Стендовый доклад. 

 Дистанционный доклад (конференция Zoom). 

 

Для участия в работе конференции необходимо до 1 июня 2022 года представить 

в организационный комитет заявку на участие в конференции (Приложение №1) по 

электронной почте e-mail: anatomy @internet.ru. В теме письма указать Молодежная 

конференция, Фамилия (первого автора), город, страна     

.  

 

Заявка заполняется на каждого соавтора доклада, оформляется в файл – 

документ MS Word, который называется: Фамилия_первого_автора.город 

(заявка).doc (например, Ivanov,Moscow(application).doc). 



 

 

 

Информационная поддержка конференции: 

 Сайт проекта «Чтения на Моховой» http://bsmu.org  

 Cайт Московского отделения научно-медицинского общества анатомов, 

гистологов и эмбриологов (НМО АГЭ) http://www.mosmorphology.ru   

 Cайт Международной ассоциации морфологов (МАМ): http://www.mam-

ima.com    

Приложение №1 

Заявка 

на участие в IV Международной молодежной научной конференции 

«Фундаментальные исследования – старт в медицинскую науку» 

1. Фамилия Имя Отчество докладчика. 

2. Название доклада. 

3. Реферат доклада (250-300 слов на русском и английском языке полностью, отражает 

содержание и структуру доклада). 

4. Дата рождения докладчика. 

5. Полное наименование места учебы (работы). 

6. Сокращенное наименование места учебы (работы). 

7. Почтовый адрес учреждения. 

8. Курс, факультет (для обучающихся). 

9. Подразделение, должность (для работающих). 

10. Ученая степень (если имеется). 

11. Ученое звание (если имеется). 

12. Почтовый адрес для переписки. 

13. Актуальная электронная почта. 

14. Телефон. 

15. Данные о научном руководителе работы: 

1) Фамилия Имя Отчество. 

2) Ученая степень, Ученое звание. 

3) Место работы. 

4) Должность. 

5) Электронная почта. 

6) Телефон. 

16. Форма доклада: 

1) Устный доклад. 

2) Стендовый доклад. 

3) Дистанционный доклад. 

 

Контакты организационного комитета: 

 

Координатор оргкомитета:  Стрижков Алексей Евгеньевич  

e-mail: anatomy @internet.ru      

тел. +7 (495) 629-71-02 

http://bsmu.org/
http://www.mosmorphology.ru/
http://www.mam-ima.com/
http://www.mam-ima.com/

