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КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 
 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научной 
конференции «Современные методы исследования в морфологии», 
посвященной 100-летию ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, которая состоится 
21 апреля 2018 г. на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н. Н. Бурденко» Минздрава России. 
 

Тематика конференции: 
 современные методы исследования макро- и микроскопической анатомии 

органов и систем; 
 молекулярно-биологические и иммуногистохимические методы изучения 

механизмов морфогенеза и регенерации тканей; 
 клинико-морфологические аспекты современных методов медицинской 

визуализации; 
 количественные методы исследования в морфологии; 
 инновационные методы преподавания морфологических дисциплин. 

 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных 
трудов с размещением на сайте научной электронной библиотеке Elibrary.ru и 
индексацией в РИНЦ. По решению программного комитета ряд работ будет 
опубликован в журнале «Журнал анатомии и гистопатологии» (перечень ВАК 
Минобрнауки РФ). 
 

 
Формы участия в конференции: 

Форма участия Размер оргвзносов 
Очная: выступление с устным сообщением, 
публикация материалов, получение сборника 
материалов конференции, сертификата участника, 
программы и др. 

1000 руб. 

Заочная: публикация материалов с рассылкой сборника 
в электронном виде бесплатно 

 



Место проживания участников и проведения заседания:  
база отдыха «Усманка», Новоусманский р-н, Воронежская обл.  
географические координаты: 51°37'03.3"N 39°28'18.8"E 
http://www.usmanka.ru 
Участники конференции бронируют номера самостоятельно. Будет 
организован трансфер до места проживания. 
 
Краткий план мероприятий: 

20 апреля 2018 г. – заезд и регистрация участников конференции; 
21 апреля 2018 г. – проведение пленарного заседания, подведение итогов 
мероприятия, банкет; 

 

Правила оформления материалов: 
Статья, объемом не менее 3 страниц, должна включать следующие 

рубрики: «введение», «материал и методы исследования», «результаты и их 
обсуждение», «выводы» или «заключение», «список литературы», «сведения об 
авторах». 

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 со всех сторон.  

На 1-й строке указывается форма участия в конференции (очная или 
заочная). 

На 2-й строке – название статьи строчными буквами. 
На 3-й строке – имя, отчество и фамилия автора (ов) (например: 

И. И. Иванов) 
На 4-й строке – название учреждения, город, страна (например: ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. 
Н. Н. Бурденко» Минздрава России, Воронеж, Россия). 

Далее приводятся аннотация к статье на русском языке (краткое 
отражение цели исследования, материалов и методов, результатов, выводов) 
объемом не менее 150 слов и ключевые слова. 

Ниже размещается аннотация к статье на английском языке с указанием 
названия статьи, фамилий авторов, организации, ключевых слов. 
 После аннотации следует текст. В тексте статьи в качестве иллюстраций 
допускается использование рисунков (схем, графиков, микрофотографий) и 
таблиц.  
 В конце статьи приводится список литературы, оформленный по ГОСТу 
7.05-2008. 
 Завершает статью раздел «сведения об авторах» (о каждом из соавторов): 
фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, 
должность, подразделение, учреждение, почтовый индекс и адрес учреждения, 
электронная почта, телефон для связи (публиковаться не будет) (Пример: 
Иванов Иван Иванович – канд. мед. наук, доцент, доцент кафедры акушерства и 
гинекологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России. 394036, г. Воронеж, 
ул. Студенческая, 10. E-mail: ivanov@pochta.ru  Тел.: 8-123-456-78-90). 



Статьи и скан-копии квитанций об оплате оргвзносов направлять до 
25 марта 2018 г. на электронный адрес janhist@yandex.ru (тема письма – 
«Конференция-2018»).  
 

Оплата оргвзноса осуществляется переводом на карту Сбербанка 
4276 1300 1246 0550 Кварацхелия Анне Гуладиевне. 
 

Программа конференции и приглашения участникам будут направлены 
участникам по электронной почте. 

Информация о мероприятии и список зарегистрированных участников 
будут размещены на сайте www.anat-vrn.ru/conf-2018.htm 

 

Контакты: 
По вопросам участия в конференции обращаться к:  

 зав. кафедрой нормальной анатомии человека профессору Алексеевой 
Наталии Тимофеевне; +7 (919) 240-91-22; alexeevant@list.ru 

 доценту кафедры нормальной анатомии человека Соколову Дмитрию 
Александровичу; +7 (920) 211-70-45; janhist@yandex.ru 

 
 

С уважением,  
зав. кафедрой нормальной анатомии человека 
ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. Н. Бурденко» 
Минздрава России, д.м.н., профессор           Н. Т. Алексеева  


