Первое информационное письмо
Глубокоуважаемые коллеги!
Министерство здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО Рязанский государственный медицинский университет
им. академика И.П. Павлова Минздрава России
приглашают принять участие в работе
Всероссийской конференции молодых специалистов
«Актуальные вопросы фундаментальной, экспериментальной
и клинической морфологии»,
которая состоится 6 октября 2017 г.
Место проведения:
ФГБОУ ВО Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П.
Павлова Минздрава России, Рязань.
Оргкомитет: Р.Е. Калинин, И.А. Сучков, В.Г. Папков, Ю.И. Ухов, Н.М. Крупнов, И.Ю.
Виноградов, Р.В. Деев.
В ходе пленарного заседания состоятся доклады ведущих специалистов
морфологов и патоморфологов. Четыре секции научных заседаний будут посвящены
актуальным вопросам клеточной биологии и гистологии, их значению для современной
патологоанатомической
диагностики,
вопросам
преподавания
дисциплин
морфологического профиля в высшей школе. Предусмотрена case-report-сессия c
разбором редких клинических случаев патоморфологической и молекулярно-генетической
диагностики.
Целевая аудитория: врачи-патологоанатомы, клеточные биологи, гистологи,
эмбриологи, специалисты по доклиническим, экспериментальным исследованиям,
молекулярно-генетической диагностике.
Формы участия:
- очное присутствие, опубликования тезисов доклада в сборнике;
- очное присутствие, опубликование тезисов доклада в сборнике, цифровой постер;
- очное присутствие, опубликование тезисов доклада в сборнике, устный доклад.
Тематики конференции:
- Фундаментальная морфология: гистология, эмбриология, нормальная анатомия.
- Клеточная биология и клеточные технологии.
- Общие вопросы патоморфологической диагностики.
- Case-report-сессия (анализ случаев комплексного молекулярно-генетического и
патоморфологического обследования у пациентов с неясным диагнозом).
Прием заявок на участие и тезисов:
Заявки на участие и тезисы принимаются до 15 августа 2017 г.

Электронный адрес для подачи тезисов – romdey@gmail.com, с указанием темы письма –
«Заявка/тезисы на конференцию». В начале письма необходимо указать один из трех
форматов участия.
Тезисы принимаются только в электронном формате, в виде прикрепленного к письму
файла.
Объем - до двух страниц печатного текста формата А4. Шрифт – Times New Roman, 14
пунктов. Межстрочный интервал – одинарный. Язык тезисов – русский; необходим
перевод на английский паспортной части тезисов. Пример - http://celltech.ru/img/docs/1356.pdf. Наличие рисунков не допускается.
Целесообразно выделение подразделов: актуальность, цель исследования, материал и
методы, результаты и их краткое обсуждение, выводы, информация о финансировании
исследования.
В сопроводительном электронном письме необходимо указать: Ф.И.О. одного из
авторов для контакта, его должность, адрес организации, контактный телефон, е-mail.
Сборник трудов Конференции будет индексирован в РИНЦ, ему будет присвоен
ISBN.
Конференция внесена в план наиболее значимых мероприятий образовательной
и воспитательной направленностей в образовательных организациях, находящихся
в введении Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2017 год;
участники получат баллы в системе непрерывного медицинского образования.
Оргкомитет приглашает к сотрудничеству компании-производители учебного и
научного оборудования, исследовательских и диагностических реактивов, расходных
материалов.
Предварительная программа конференции, участники выставки, условия проживания в
Рязани, культурная программа будут сообщены во втором информационном письме.
Контакты:
- Р.В. Деев, 8-965-147-13-64, romdey@gmail.com

