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НАУЧНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЩЕСТВО АНАТОМОВ,  

ГИСТОЛОГОВ И ЭМБРИОЛОГОВ 
 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО 

 
КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

Информационное письмо № 1 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научной конференции 

«Актуальные проблемы преподавания анатомии человека», которая состоится 16–17 июня 2017 г. 
в Воронежском государственном медицинском университете им. Н. Н. Бурденко Минздрава России. 
В рамках конференции планируется расширенное заседание VI Пленума Правления Научного 

медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов с участием заведующих кафедрами. 
Программа Пленума будет опубликована на главной странице официального сайта НМОАГЭ. 
Тематика конференции: 

 анатомия человека в системе непрерывного медицинского образования; 

 новые педагогические технологии в преподавании анатомии человека; 

 анатомия человека и современная информационно-образовательная среда вуза; 

 материально-техническое оснащение образовательного процесса на кафедрах анатомии 
человека 

 современные аспекты преподавания морфологических дисциплин в медицинских вузах. 
Материалы, представленные в оргкомитет, будут опубликованы в приложении к журналу 

«Журнал анатомии и гистопатологии» и размещены в наукометрической базе Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ). 
Формы участия в конференции: 

Форма участия Размер оргвзносов 

Очная: выступление с устным сообщением, публикация тезисов, 
получение материалов конференции (сертификата участника, 
программы, журнала и пр.), культурная программа 

1000 руб. 

Заочная: публикация тезисов с пересылкой 1 экземпляра автору 500 руб. 

 
Правила оформления тезисов и заявки (образцы оформления представлены в конце письма): 

ТЕЗИСЫ составляются на русском языке, объемом, не превышающим 1 страницу формата А4. 
Поля документа – по 2 см со всех сторон; шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 pt, 
интервал – 1,5.  

На первой строке указываются фамилии и инициалы авторов, в скобках – город и страна. На 
второй строке приводится название сообщения. Третья и четвертая строки содержат фамилии, 
инициалы авторов и название работы на английском языке, соответственно. Пятая строка пустая. 
Ниже приводится текст сообщения. 

Весь текст тезисов набирается строчным шрифтом, выделение жирным шрифтом, 
подчеркиванием или курсивом не допускается. Таблицы, графики, формулы и иллюстрации в тексте 
тезисов недопустимы. 

Тезисы набираются в текстовом редакторе MS Word; название файла – фамилия первого 
автора, через пробел – город, через пробел – слово «тезисы» (пример: Иванов Москва тезисы.doc). 

Тезисы распечатываются в двух экземплярах, на первом экземпляре ставится виза 
руководителя подразделения (кафедры, лаборатории и т.д.). 

 
В ЗАЯВКЕ участника конференции указываются следующие пункты: 

1. Ф.И.О. (полностью) авторов. 
2. Ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии). 
3. Занимаемая должность и структурное подразделение учреждения (места работы). 
4. Полное наименование учреждения, в котором работает автор, с указанием почтового индекса и 
адреса. 
Пункты 1–4 повторяются для каждого соавтора работы. 
5. Форма участия в конференции (очная / заочная). 
6. Ф.И.О. (полностью) участника, телефон, e-mail. 
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7. Необходимость встречи – (да/нет; ж/д вокзал / аэропорт / автовокзал). 

Заявка составляется в текстовом редакторе MS Word, название файла – фамилия первого 
автора, через пробел – город, через пробел слово «заявка» (пример: Иванов Москва заявка.doc). Заявка 
распечатывается в 1 экземпляре. 

Электронную версию тезисов, заявку и скан-копию квитанции об оплате оргвзносов 
направлять до 1 марта 2017 г. на электронный адрес janhist@yandex.ru (тема письма – «Конференция-
2017»).  

 
В переводе следует указать свою фамилию и через дефис слово нмоагэ17,  
Например:              иванов-нмоагэ17  
Программа конференции и приглашения участникам будут направлены дополнительно в 

информационном письме № 2. Информация о заседаниях и список зарегистрированных участников 
будут размещены на сайте www.anat-vrn.ru/conf-2017.htm 
Контакты: 
По вопросам участия в конференции обращаться к:  

 заведующей кафедрой нормальной анатомии человека д.м.н. 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,  член Президиума НМОАГЭ, 
зав. кафедрой нормальной анатомии человека 
ВГМА им. Н. Н. Бурденко, д.м.н.               Н.Т. Алексеева  

 
Приложение 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

Иванов И.И., Петров А.А. (г. Воронеж, Россия) 

Вариантная анатомия возвратного гортанного нерва 

Ivanov I.I., Petrov A.A. 

Anatomical variations of recurrent laryngeal nerve (Voronezh, Russia) 

 

Текст сообщения… Текст сообщения… Текст сообщения… Текст сообщения… Текст 

сообщения… 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ 

Заявка на участие во Всероссийской научной конференции 

«Актуальные проблемы преподавания анатомии человека» 
1. Иванов Иван Иванович 

2. доктор медицинских наук, профессор 

3. профессор кафедры анатомии человека 

4. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10 

5. Петров Александр Александрович 

6. кандидат медицинских наук 

7. ассистент кафедры анатомии человека 

8. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10 

9. Форма участия – очная 

10. Петров Александр Александрович, тел.: (111) 222-33-44, aapetrov@pochta.ru 

11. Необходимость встречи – да; ж/д вокзал 

Дата         Фамилия И.О. отправителя 
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