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Информационное сообщение № 1. 

Уважаемые коллеги! 

 Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе VI 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Современные подходы к морфологической диагностике новообразований человека». 

 Конференция состоится под эгидой Представительства Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Российского общества 

патологоанатомов, Министерства здравоохранения Челябинской области, ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ Минздрава России, ГБУЗ «ЧОКЦОЯМ», ГБУЗ «ЧОПАБ» 19-20 ноября 2021 го-

да в г. Челябинске по адресу «Отель Рэдиссон Блу Челябинск», ул. Труда, д.179. 

 

На конференции будут рассмотрены ведущие проблемы патологической анатомии, в том 

числе: 

• Проблема структурного анализа сочетаний новой короновирусной инфекции 

COVID-19 с новообразованиями человека. 

• Современные методы патологоанатомической диагностики новообразований лег-

ких, желудочно-кишечного и репродуктивного тракта человека, метастазов без 

первичного выявленного очага. 

• Современные методы патологоанатомической диагностики новообразований мо-

лочной железы, шейки и тела матки, яичников. 

• Современные методы патологоанатомической диагностики нейроэндокринных 

опухолей.  

• Актуальные проблемы патологоанатомической практики. 

• Инновации в патологической анатомии. 

• Вопросы организации патологоанатомической службы. 

 

 

 

 



Требования к оформлению материалов для включения в  

сборник трудов конференции (РИНЦ): 

 

1. Срок подачи публикаций в сборник трудов конференции до 20 июля 2021 г.  

2. Статьи предоставляются в электронном виде, на русском языке, на электронный ад-

рес doctorkel@yandex.ru. Имя файла, под которым будет сохранена работа, оформляет-

ся по следующему правилу: фамилия и инициалы первого автора, нижний дефис, назва-

ние города, порядковый номер работы этого автора (ИвановИИ_Челябинск1.doc).  

3. Текст должен быть набран в редакторе Word. Объем текста до 5 страниц формата А4 с 

полями 2 см со всех сторон, шрифт – Times New Roman, размер шрифта 12 пт, меж-

строчный интервал 1,0, без форматирования, переносов, выравнивание по ширине стра-

ницы. Возможно размещение цветных рисунков, графиков, диаграмм и таблиц в рамках 

указанного объёма статьи. Список литературы оформляется в порядке цитирования в 

тексте, ссылки на литературу по тексту приводятся в квадратных скобках с указанием 

номера в порядке цитирования. 

4. В заглавии должны быть указаны: название статьи жирным шрифтом и прописными 

буквами, с новой строки – фамилии и инициалы авторов, с новой строки – учреждение, 

город. Позиции «заглавие», «фамилии и инициалы авторов», «учреждение, город» 

должны быть выровнены по центру. В названии статьи не допускаются сокращения. 

5. В содержании статьи должны быть структурно отражены следующие подразделы (без 

подчёркивания): актуальность, цель, материалы и методы исследования, полученные ре-

зультаты, выводы или заключение.  

6. Список литературных источников должен составляться с учетом правил оформления 

библиографических ссылок по ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

7. Статьи, оформленные с нарушением требований, присланные по факсу, а также 

после указанного срока подачи публикаций, рассматриваться не будут.  

8. Оргкомитет оставляет за собой право редакционной правки.  

9. Все работы должны иметь авторские права (выполнены самим автором и не иметь 

конфликта интересов). Отправляя нам статью, вы подтверждаете это. 

10. Количество публикаций в сборнике трудов Конференции для первого автора – 

не более 3; публикации для авторов бесплатны.  

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ ТРУДОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ  

В БИОПСИЙНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА 

Парыгина М.Н. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

Омск 

(одинарный пропуск) 

Актуальность. Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи……. 

 

 

 

 

 

mailto:doctorkel@yandex.ru


В рамках конференции планируется: 

1) проведение постерной секции. Авторы и название постерного доклада будут 

включены в программу конференции при условии получения регистрацион-

ной формы с названием работы (постера) до 20 июля 2021; 

2) проведение совещания главных специалистов регионов Уральского Феде-

рального Округа; 

3) проведение конференции-конкурса молодых учёных (студенты, ординаторы, 

врачи-патологоанатомы, преподаватели кафедр патологической анатомии) в 

возрасте до 35 лет включительно. 

 

Официально зарегистрировавшиеся участники конференции в пакете участ-

ника наряду с материалами конференции получат аккредитационный код системы 

непрерывного медицинского образования (НМО) для начисления баллов НМО по 

специальности патологическая анатомия. 

 

 

 

Регистрационная форма 

(заполняется на первого автора или докладчика и отправляется  

отдельным файлом: ИвановИИ.reg.doc) 
 

Фамилия Имя Отчество  

Организация 

Должность, учёная степень, ученое 

звание, специальность 

 

Адрес  

Телефон Факс E-mail  

Дата заполнения  

Вид сообщения, название Доклад, стендовый (постерный) до-

клад, статья в сборник трудов конфе-

ренции (подчеркнуть) 

Необходимость бронирования гости-

ницы  

 

 

 

Ближайшие гостиницы для размещения иногородних гостей  

конференции: 

 

«Отель Рэдиссон Блу Челябинск», ул. Труда, д.179.  

«Отель PARKCITY Челябинск», г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д.6. 

«Малахит», г. Челябинск, ул. Труда, д.153. 

«Маркштадт», г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 131. 

 

Ознакомиться с условиями размещения можно на сайте 

http://vhotel.ru/chelyabinsk  
 

ОРГКОМИТЕТ 

http://vhotel.ru/chelyabinsk/gostinica-redisson-blu-chelyabinsk/

