
 
 

Научное медицинское общество анатомов, гистологов и эмбриологов 

Курское отделение НМОАГЭ 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Комитет здравоохранения Курской области 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Достижения 

современной морфологии – практической медицине и образованию», 

посвященной 85-летию Курского государственного медицинского 

университета, 120-летию со дня рождения профессора К.С. Богоявленского, 

100-летию со дня рождения профессора Д.А. Сигалевича, 100-летию со дня 

рождения профессора З. Н. Горбацевич, которая состоится на базе Курского 

государственного медицинского университета 21 – 23 мая 2020 года.  

 

Тематика конференции: 

1. Общие вопросы морфологического века. 

2. Вопросы клеточной биологии, гистологии и гистофизиологии.  

3. Гендерные, возрастные аспекты морфологии и спортивная морфология. 

4. Экологическая и экспериментальная морфология.  

5. Морфологические школы России, виртуальный тур по музеям кафедр 

морфологического профиля (презентации на сайте НМОАГЭ). 

6. Вопросы преподавания морфологических дисциплин и современные 

методы визуализации в морфологии, информационная образовательная среда 

морфологических дисциплин в системе высшего медицинского образования. 

 

 



Участие в конференции: 

очное, 

заочное (публикация материалов, дистанционных докладов). 

Официальный язык конференции: русский.  

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных 

трудов с размещением на сайте научной электронной библиотеке Elibrary.ru и 

индексацией в РИНЦ. 

 Для участия в конференции необходимо до 1 января 2020 года единым 

пакетом из 4-х файлов направить на адрес morphksmu85@yandex.ru (тема 

письма – «К 85-летию КГМУ») заявку на участие, текст статьи, электронный 

сертификат проверки в системе «Антиплагиат» (при отсутствии справки 

организационный комитет оставляет за собой право самостоятельной 

проверки и отклонении работ, не соответствующих нормам), скан-копию 

квитанции об оплате компенсации издательских расходов. 

 

 

1. Заявка на участие в работе конференции 

Отдельный файл - документ MS Word c названием 

заявка_ФИОучастника_город (заявка_ПетровИА_Москва.doc). Заявка 

должна включать: 

1 
Фамилия Имя Отчество  

 

(при участии нескольких авторов, 

вносится информация по 

каждому) 

2 Форма участия очное/заочное 

3 Форма доклада устный доклад,  

стендовый, 

доклад - презентация на сайте 

НМОАГЭ 

 
4 Полное наименование места работы (учебы).  

5 Сокращенное наименование места работы (учебы).  

6 Почтовый адрес места работы.    

7 Подразделение, должность (для работающих) / факультет, курс (для учащихся).  

8 Ученая степень (если имеется).    

9 Ученое звание (если имеется).    

10 Почтовый адрес для переписки.  (при участии нескольких авторов, 

вносится информация по 

ответственному автору) 



11 Актуальная электронная почта.  (при участии нескольких авторов, 

вносится информация по 

ответственному автору) 

12 Телефон.  (при участии нескольких авторов, 

вносится информация по 

ответственному автору) 

 

2. Статья на русском языке, общим объемом от 5 до 12 страниц формата 

А-4. Нумерация страниц отсутствует. Статья может содержать таблицы, 

рисунки и графики (только черно-белые, хорошо читаемые). 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. Форматирование по ширине. Отступ первой строки – 1,25.  

Требования к оформлению статей: 

1. Фамилия и инициалы автора (по центру шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14 pt) 

2. Название статьи (прописными буквами по центру, шрифт Times 

New Roman, размер шрифта 14 pt) 

3. Учреждение (наименование, город, страна, по центру Times new 

Roman, размер шрифта 14 pt) 

4. Аннотация 250 – 300 слов полностью отображает содержание и 

структуру статьи (выравнивание по ширине Times new Roman, размер шрифта 

14 pt), должна соответствовать структуре статьи и представлять собой текст со 

следующими подзаголовками: цель, материалы и методы, результаты, 

заключение. 

5. Ключевые слова: до 7 слов (выравнивание по ширине Times New 

Roman, размер шрифта 14 pt) 

6. Далее пункты 1, 2, 3, 4, 5 дублируются на английском языке. 

7. Текст научной статьи (выравнивание по ширине Times new Roman, 

размер шрифта 14 pt) состоит из разделов: введение, цель, материалы и 

методы, результаты и их обсуждение, выводы или заключение.  

8.  Список литературы (до 12 источников), составляется в 

алфавитном порядке, в тексте статьи ссылки указываются в квадратных 

скобках [1]. 

 

 

 



Образец оформления материалов конференции: 

Яшина И.Н. (Курск, Россия) 

БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА: КОРРЕЛЯЦИОННО-АНАТОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Курск, Россия 

Аннотация: 250-300 слов 

Ключевые слова: бедренная кость 

I.N. Yashina (Kursk, Russia) 

BIOMECHANICAL AND SYSTEM ANALYSIS OF THE HUMAN 

FEMORAL BONE: CORRELATION AND ANATOMICAL APPROACH 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

Resume: полностью соответствует аннотации на русском языке и состоит из 

разделов Цель (Objective), Материалы и методы (Materials and 

methods), Результаты (Results), Заключение (Conclusion).  

Key words: femur 

(пустая строка) 

Далее текст статьи на русском языке… 

Литература:  

1. 

2. 

3.… 

 

 

 

3. Сертификат/справка проверки в системе «Антиплагиат» с 

указанием названия статьи (можно получить в библиотеках вузов авторов, при 

отсутствии справки организационный комитет оставляет за собой право 

самостоятельной проверки и отклонении работ, не соответствующих нормам). 

 

 

4. Компенсация расходов по изданию одной работы 1500 рублей. От 

одного автора (соавтора) принимается не более трех работ. Перевод денежных 

средств производить:  



Получатель ООО «МедиКонта» 

ИНН/КПП 4632195425/ 463201001 

ОГРН 1144632011556 

Расчётный счет 40702810801600000578 

Корреспондентский счет 30101810800000000708 

БИК банка 043807708 

Банк ПАО «КУРСКПРОМБАНК» г.Курск 

Назначение платежа Издательские расходы  

 

В рамках конференции проводится  конкурс лучших научных статей 

морфологической тематики, которые будут опубликованы   в журнале 

Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье», 

включенном в перечень изданий, рекомендованных ВАК РФ для публикации 

материалов докторских и кандидатских диссертации № 1185 от 30.05.2019г. 

по специальностям: 14.01.04 – Внутренние болезни (медицинские науки), 

14.01.05 – Кардиология (медицинские науки), 14.01.08 – Педиатрия 

(медицинские науки), 14.01.11 – Нервные болезни (медицинские науки), 

14.01.17 – Хирургия (медицинские науки), 14.03.01 – Анатомия человека 

(медицинские науки), 14.03.02 – Патологическая анатомия (медицинские 

науки), 14.03.03 – Патологическая физиология (медицинские науки), 14.03.06 

– Фармакология, клиническая фармакология (медицинские науки), 14.03.09 – 

Клиническая иммунология, аллергология (медицинские науки), 14.04.02 – 

Фармацевтическая химия, фармакогнозия (фармацевтические науки).  

Срок подачи статей на конкурс до 1 января 2020 года, строго в 

соответствии с требованиями к статьям в журнале: www.kursk-vestnik.ru. 

Статьи направлять на адрес конференции. 

Курский край гордится не только своим научным потенциалом, но и 

отличается богатейшим культурным наследием, сохраненным в горниле войн. 

Курская область – один из древнейших историко-культурных центров русской 

земли, территория древних городов (Рыльск, Суджа, Льгов), старинных сел 

(Горналь, Кожля), живописных дворянских усадеб (Марьино, Моква) и 

старинных монастырей (Никольский, Знаменский, Троицкий). Здесь 

расположена Коренная пустынь – один из крупнейших духовных центров 

http://www.kursk-vestnik.ru/


православной России. Наша земля неразрывно связана с именами 

преподобного Феодосия Печерского, святого Серафима Саровского; поэтов 

А.А. Фета и Н.Н. Асеева; писателей Е.И. Носова, А.П. Гайдара; живописцев 

Е.Е. Лансере, А.А. Дейнеки; актера М.С. Щепкина; композиторов А.П. 

Бородина и Г.В. Свиридова; скульптора В.М. Клыкова, ученого-ботаника В.В. 

Алехина; метеоролога В.Н. Оболенского.  

В рамках работы конференции Вас ждут экскурсии по городу, 

посещение музея-усадьбы А.А. Фета, экскурсия в Коренную пустынь с 

посещением обзорной площадки северного фаса Курской дуги. И, конечно же, 

радушный прием и дружеское общение. 

По всем вопросам обращаться по адресу morphksmu85@yandex.ru или 

по телефонам к: 

• Зав. кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии д.м.н., 

профессору Иванову Александру Викторовичу тел.8-910-310-0310  

• Доценту кафедры анатомии человека, к.м.н. Яшиной Ирине 

Николаевне тел.8-910-210-97-30 

 

С нетерпением ждем Вас на гостеприимной Курской земле. 
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