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ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО 

 

Правление Научного медицинского общества анатомов, гистологов и 
эмбриологов (НМОАГЭ) приглашает сотрудников морфологических кафедр и 
ученых-морфологов принять участие в работе VIII Съезда НМОАГЭ, который 
будет проходить 23–26 мая 2019 г. на базе Воронежского государственного 
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. 

 

Тематика съезда: 
1. Экспериментальная морфология, экологическая и регенеративная 

медицина. 
2. Клиническая, вариантная и возрастная морфология. 
3. Клеточная биология, цитология, гистология 
4. Медицинская антропология. 
5. Функциональная морфология нервной и кровеносной систем. 
6. Ветеринарная морфология 
7. Биоэтические проблемы морфологических исследований. 
8. Актуальные вопросы преподавания морфологических дисциплин. 
 
 

Материалы съезда будут опубликованы в журнале «Морфология»  
(ВАК, Scopus, PubMed). 

 

Требования к оформлению материалов для публикации 
Текст составляется на русском языке. Вначале указываются фамилии, 

затем инициалы авторов. В скобках – город, страна. Ниже – название 
сообщения. ФИО авторов, название сообщения, города и страны 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 название шрифтом, 
без переносов, без форматирования. 

В тексте обязательно указание численности изученных групп. Объем 
цифрового материала должен быть ограничен. Иллюстрации, 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, почтовый адрес, телефон и е-mail для связи). 
Допускается участие одного автора не более чем в 3 работах. 
 

 



Образец оформления тезисов 
 

Иванов А.Б., Петров В.Г. (Москва, Россия) 

Анатомия подмышечных лимфатических узлов 

Ivanov A.B., Petrov V.G. (Moscow, Russia) 

Anatomy of nodi lymphatici axillares 

Форма участия: 
– только публикация материалов в журнале –1500 руб. 
– участие в работе заседаний, публикация материалов в журнале, выступление с 
докладом (устным или стендовым), получение опубликованных материалов и 
документов, организационный взнос – 3000 руб. Выступление с устным 
докладом необходимо согласовать с оргкомитетом. 
– для аспирантов очной и заочной форм обучения и студентов, при условии 
предоставления работы без соавторства, стоимость публикации в журнале и 
участие в работе съезда – 1000 руб. Для аспирантов и студентов необходима 
справка из учреждения. 

 

Материалы направлять до 10 ноября 2018 г. по  
е-mail: janhist@yandex.ru , а также на бумажном носителе с визой руководителя 
по адресу: 394036 г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10, Воронежский 
государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, кафедра 
нормальной анатомии человека, профессору Алексеевой Наталии Тимофеевне. 

К материалам необходимо приложить копию платежного документа 
(квитанции), в котором указывается фамилия первого автора и примечание 
«VIII Съезд НМОАГЭ».  

 

Каждая публикация оплачивается отдельно. Оплата за публикацию 
материалов и участие в заседаниях съезда принимается переводом на карту 
Сбербанка; номер карты 4276 1300 1246 0550 (владелец карты Кварацхелия 
Анна Гуладиевна). 

 

Приглашение участникам съезда и программа будет направлены 
дополнительно. Информация о съезде и списки зарегистрированных участников 
будут выставлены на сайте www.anat-vrn.ru/cong2019.htm. 

 

По всем вопросам подготовки, участия и проведения съезда можно 
обращаться: 
– к вице-президенту НМОАГЭ, члену-корреспонденту РАН, профессору 
Никитюку Дмитрию Борисовичу, тел: +7(968) 948-03-02, e-mail: 
dimitrynik@mail.ru  
– профессору кафедры анатомии человека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
профессору Клочковой Светлане Валерьевне, тел: +7(965) 230-66-51, e-mail: 
swetlana.chava@yandex.ru  
– в оргкомитет конгресса в г. Воронеже, к профессору Алексеевой Наталии 
Тимофеевне, тел: +7(919) 240-91-22, e-mail: alexeevant@list.ru 

 
Оргкомитет VIII Съезда НМОАГЭ 


