
 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

Онлайн форуме 

«Онкология, патоморфология и патофизиология: от теории к практике»  

Даты проведения: 7 – 8 октября 2020 года 

 

Научные организаторы: 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Ассоциация Онкологов России 

Российское общество патологоанатомов 

Российское общество онкопатологов 

Российское научное общество патофизиологов 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт морфологии человека» 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии» 

ГБУЗ РК "Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени 

В.М Ефетова" 

 

Под эгидой Министерства Здравоохранения Республики Крым 

 

При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 

 

Технический организатор – ООО «МедФорум» (г. Москва) 

 

Формат участия: онлайн конференция (доклады в режиме видеотрансляции / видео роликов 

с обсуждением в режиме онлайн, публикация тезисов докладов в сборнике) 

 

Форум предполагает междисциплинарный подход с участием ведущих специалистов в 

области онкологии, патоморфологии, патофизиологии и молекулярной биологии, с 

привлечением отечественных и зарубежных спикеров. Впервые в Крыму в диалог с широким 

охватом целевой аудитории будут вовлечены специалисты практического здравоохранения 

(онкологи и патоморфологи), а также научная общественность в области молекулярной и 

клеточной биологии, патофизиологии и экспериментальной онкологии. 

 

 



Основные направления работы форума: 

1. Современные аспекты и проблемные вопросы онкопатологии  

2. Достижения и перспективы оказания медицинской онкологической помощи 

населению: вопросы выявления, лекарственного обеспечения, развития телемедицины 

3. Актуальные вопросы отдельных направлений в онкологии: диалог онколога и 

патоморфолога 

4. Достижения, проблемы и перспективы молекулярно-генетических исследований и 

разработки таргетной терапии при онкологических заболеваниях 

5. Актуальные вопросы клинической патологии и патогенеза опухолевых и 

неопухолевых заболеваний в клинике и эксперименте 

6. Вопросы экспериментальной онкологии 

7. Возможности и перспективы использования клеточных технологий в онкологии 

 

Материалы Форума (тезисы и статьи) будут опубликованы в рецензируемом научном 

издании «Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины» (ISSN 2224 — 

6444) (входит в перечень ВАК – приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 №90-р). 

 

Проведение форума предусматривается в рамках системы НМО 

(онкология, патологическая анатомия) 

Открыта онлайн-регистрация на сайте: http://nop2030.ru (в разделе «Конференции») 

 

Эксклюзивным техническим организатором является ООО «МЕДФОРУМ»: 

127422 г. Москва ул. Тимирязевская д.1 стр.3. эт.5. ком.1 

ИНН/КПП 7713571722/771301001 

ОГРН  1057749167145 

40702810700422001372 в ПАО «УРАЛСИБ» 

БИК 044525787 

К/с 30101810100000000787 

Генеральный директор Синичкин А.А. 

 

Контактное лицо по вопросам коммерческого сотрудничества: 

Любашенко Юлия Александровна 

8(495) 234-07-34 доб. 179 

8(903) 591- 40 - 25 

j.lubashenko@medforum-agency.ru 
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Подача тезисов и статей в рамках онлайн форума 

«Онкология, патоморфология и патофизиология: от теории к практике» 

 

Организационный комитет приглашает сотрудников научных и образовательных 

организаций, а также врачей различных специальностей подать тезисы / статьи по разделам 

науки, соответствующим основным заявленным направлениям проведения форума. 

 

Тезисы и статьи, поданные в рамках форума, будут опубликованы в одном из номеров 

журнала «Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины» 

(ISSN 2224 — 6444) (входит в перечень ВАК, приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 №90-р). 

Материалы, принятые к печати, будут размещены в базе РИНЦ. Статьям будут присвоены 

номера DOI. 

 

Подача тезисов / статьи осуществляется в электронном виде по ссылке: 

http://nop2030.ru/theses/ 

 

Требования к оформлению и отправке тезисов / статьи: 

 Тезисы / статью необходимо оформить в соответствии с требованиями и внести в 

форму отправки на сайте. 

 В соответствующих полях должны быть указаны: название, фамилии и инициалы 

авторов, учреждение, город, страна, электронная почта автора, ответственного за 

переписку. 

 В содержании тезисов должны быть отражены: цель, методы исследования, 

полученные результаты, выводы. В названии тезисов не допускаются сокращения. 

Общее количество символов текста (не считая заголовок), данных об авторах и 

организации, где выполнялась работа, не должны превышать 4500 знаков, включая 

пробелы. Ссылки на литературу указываются в тексте в сокращенном виде, 

однозначно идентифицирующем источник, например, (Jonson et al., Am J Physiol, 

2004). При наличии гранта указывается: «Работа поддержана грантом….». 

(учитываются в общем числе знаков). В списке используемой литературы не более 5 

источников.  

 С правилами, предъявляемыми к оформлению статей, можно ознакомиться по ссылке: 

http://ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/5258 («Правила для авторов») 

 Тезисы / статьи принимаются к рассмотрению и публикации после оплаты взноса 600 

руб. / 1500 руб. через онлайн-сервис Robokassa. В форме оплаты укажите 

электронный адрес, соответствующий адресу, указанному в форме отправки тезисов / 

статьи. 

 Окно оплаты Robokassa откроется после загрузки материалов тезисов / статьи. Можно 

использовать все популярные способы платежей – через электронные кошельки, 

банковские карты, интернет-банкинг, сотовых операторов и др. Комиссия с 

плательщика не взимается. 

 Тезисы / статьи не должны быть ранее опубликованы или направлены для публикации 

в другие издания. 

 Перед отправкой тезисов / статьи необходимо зарегистрироваться на мероприятие 

через электронную форму, представленную на сайте (http://nop2030.ru/registration/). 

 

Срок подачи тезисов – до 15 сентября 2020 года! 

Срок подачи статей – продлен до 25 сентября 2020 года! 

Стоимость опубликования тезисов / статьи – 600 рублей / 1500 рублей. 

 

 

http://nop2030.ru/theses/
http://ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/5258
http://nop2030.ru/registration/


Организационный комитет конференции оставляет за собой право на редактирование тезисов 

/ статьи или отказ в публикации в случае несоответствия поданных материалов основным 

темам форума, требованиям оформления тезисов / статьи или при сомнениях в 

достоверности представленных материалов. 

По вопросам участия в научной программе конференции и публикации тезисов и статей: 

Секретарь организационного комитета: 

доц. Ермола Юлианна Аркадьевна 

тел.: +7 978 906 42 06 

эл. почта: 1krym_oncopath@mail.ru 

Сопредседатель организационного комитета: 

д.м.н. Кривенцов Максим Андреевич 

тел.: +7 978 709 23 28 

mailto:1krym_oncopath@mail.ru

