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ФГБНУ «Научно-исследовательский институт морфологии человека»
Российское общество патологоанатомов
Российское отделение Международной академии патологии
Научный совет по морфологии человека
Всероссийская научная конференция с международным участием
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОРФОГЕНЕЗА В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ»
Информационное письмо №2
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в работе
Всероссийской научной конференции с международным участием
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОРФОГЕНЕЗА В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ»,
которая состоится в
ФГБНУ «Научно-исследовательском институте морфологии человека»
6-7 апреля 2016 г.
Программные вопросы конференции
• Морфологические аспекты иммунитета, воспаления, регенерации
• Индивидуальные, половые и возрастные особенности реакции организма животных
и человека
• Клеточная биология и цитология
• Эмбриогенез в норме и патологии
• Экспериментальная патология
• Регенерация и онтогенез у животных и человека, регенеративная медицина
• Клиническая патология, патогенез и морфологическая диагностика заболеваний
человека
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике конференции.
Формы участия в конференции:
• устный доклад с публикацией тезисов
• стендовый доклад с публикацией тезисов (размер стенда: ширина 60см, длина
90см)
• публикация тезисов без доклада
• участие без публикации и без доклада
Ключевые даты:
• Предоставление тезисов до 10 февраля 2016 г.
Регистрационный взнос:
• участие с докладом и публикацией тезисов – 1500 руб., для аспирантов (если один
автор) – 600 руб.;
• публикация тезисов без доклада – 1000 руб. (за одни тезисы), для аспирантов (если
один автор) – 300 руб.;
• участие без публикации и без доклада – бесплатное

Условия участия в конференции:
Тезисы (Иванов.doc) и копия квитанции об оплате регистрационного взноса
(Иванов_кв.gpeg) направляются до 10 февраля 2016 года по электронному адресу
actprobl2016@mail.ru.
Оплата регистрационного взноса:
1) Почтовым переводом на имя Бельмаковой Анны Николаевны по адресу:
117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д. 3, ФГБНУ «НИИ морфологии человека»,
Оргкомитет конференции. В назначении платежа указать «Орг. взнос за участие в
конференции», обязательно указать фамилию.
2) Денежным переводом по следующим реквизитам:
Наименование организации – ФГБНУ НИИМЧ
Номер лицевого счета – 20736Ц36910
Номер расчетного счета – 40501810600002000079
Банк УФК – Отделение 1 Москва г.Москва 705
БИК – 044583001
ИНН – 7727038641
КПП – 772701001
КБК – 00000000000000000130
Условия публикации:
Электронный файл тезисов представляется в формате MS Word с расширением .doc\docx.
Каждые тезисы оформляются отдельным файлом. Название файла – фамилия первого
автора на русском языке (Иванов.doc).
Объем тезисов не должен превышать 1 страницы формата А4. Шрифт – Times New
Roman, размер шрифта – 12 пт, междустрочный интервал – 1.5, поля по 2 см со всех
сторон, выравнивание по ширине. Рисунки, таблицы, графики и список литературы не
допускаются. В тезисах должны быть кратко изложены материалы и методы исследования
и основные результаты работы.
Авторы несут ответственность за содержание и оформление тезисов, т.к. текст
тезисов будет воспроизводиться без изменений и без редактирования.
ОБРАЗЕЦ
ВНУТРИМЕМБРАННЫЕ ЧАСТИЦЫ В ЭПИТЕЛИОЦИТАХ
Павлов Р.П., Иванов И.И.
ФГБНУ «НИИ морфологии человека», Москва, Россия
E mail: pavlov@gmail.com
При подготовке докладов просим Вас учесть, что время пленарного доклада 20 минут, а
максимальное время устного сообщения на секционных заседаниях не должно превышать
15 минут. Иллюстративные материалы к докладу будут демонстрироваться через
мультимедийный проектор. Файл с презентацией вида MS PowerPoint следует представить
в Оргкомитет на диске (CD или DVD) или flash-носителе заблаговременно.
Контактная информация:
Адрес: Москва, ул. Цюрупы, д. 3. Проезд до станции метро «Профсоюзная», далее
автобусами № 113, 121, 684 до остановки «Институт морфологии человека».
Информация будет размещена на сайте www.morfolhum.ru
Информационное обеспечение:
Юдина Елена Борисовна, тел. 8(499)1295111, actprobl2016@mail.ru
Косырева Анна Михайловна, тел. 8(499)1289682, +7(926)9501760 kosyreva.a@list.ru

