
       

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНЗДРАВА РОССИИ 

КАФЕДРА АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

НАУЧНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЩЕСТВО АНАТОМОВ, ГИСТОЛОГОВ И ЭМБРИОЛОГОВ 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе I Санкт-Петербургского симпозиума по 

морфологии ребенка в рамках конгресса «Здоровые дети – будущее страны», 

который состоится на базе Санкт-Петербургского  государственного 

педиатрического медицинского университета 20 – 22 мая 2020 года. 

 

Тематика конференции: 

1. Общие вопросы морфологии; 

2. Актуальные вопросы морфологии ребенка; 

3. Вопросы преподавания морфологических дисциплин и современные методы 

в визуализации в морфологии. 

 

Полная научная программа будет размещена в открытом доступе на официальном 

сайте СПбГПМУ и на сайте Научного  медицинского общества анатомов, 

гистологов и эмбриологов - НМОАГЭ за месяц до начала форума. 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО "СПбГПМУ" Минздрава Россиии, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2, 

кафедра анатомии человека; 

Контакты: 

 Карелина Наталья Рафаиловна, заведующая кафедрой анатомии человека; 

     контактный телефон: +7 (921) 339-93-68 

     контактный e-mail: karelina_nr@gpma.ru 

 Кафедра анатоми человека 

     контактный телефон:+7 (812) 416-52-38    

     контактный e-mail: kafedraanatomii2019@gmail.com 
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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

I Санкт-Петербургского симпозиума по морфологии ребенка в 

рамках конгресса «Здоровые дети – будущее страны»: 
 

Президент конгресса "ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ - БУДУЩЕЕ СТРАНЫ": 

ректор ФГБОУ ВО «СПбГПМУ» Минздрава России, 

главный внештатный неонатолог РФ 

д.м.н. профессор Дмитрий Олегович Иванов 

Председатель научного и организационного комитета  

I Санкт-Петербургского симпозиума по морфологии ребенка: 

зав. кафедрой анатомии человека ФГБОУ ВО «СПбГПМУ» Минздрава России, 

д.м.н. профессор Наталья Рафаиловна Карелина 

 

Вице-президент Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов 

Ректор Университета «РЕАВИЗ» 

д.м.н. профессор Радик Магзинурович Хайруллин 

Ответственный секретарь I Санкт-Петербургского симпозиума по морфологии ребенка: 

ассистент Линард Юрьевич Артюх; контактный телефон: +7(981) 833-53-51 

Члены оргкомитета I Санкт-Петербургского симпозиума по морфологии ребенка: 

Комиссарова Елена Николаевна, д.б.н. профессор 

член Санкт-Петербургского отделения Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов. Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; 

Соколова Ирина Николаевна, к.м.н. доцент 

член Санкт-Петербургского отделения Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов. Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; 

Хисамутдинова Аида Равильевна, к.м.н. доцент 

член Санкт-Петербургского отделения Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов. Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; 

Смирнова Ольга Юрьевна, к.м.н. доцент 

член Санкт-Петербургского отделения Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов. Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; 

Надъярная Татьяна Николаевна, к.м.н. доцент 

член Санкт-Петербургского отделения Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов. Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; 

Димов Иван Добромирович, к.б.н. доцент 

член Санкт-Петербургского отделения Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов. Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; 

Зимина Марина Аркадьевна, старший преподаватель 

член Санкт-Петербургского отделения Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов. Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; 

Денисова Галина Николаевна, старший преподаватель 

член Санкт-Петербургского отделения Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов. Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; 



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Очное (устное выступление и стендовые доклады) 

 Заочное (публикация материалов).  

Официальный язык конференции: русский, английский. 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов с 

размещением на сайте научной электронной библиотеке Elibrary.ru и индексацией 

в РИНЦ. 

Для участия в конференции необходимо прислать названия докладов и авторов 

доклада не позднее 20.02.2020 г. на почту kafedraanatomii2019@gmail.com.  

Статьи должны быть представлены не позднее 1 марта 2020 года. Статьи 

докладов подаются на почту kafedraanatomii2019@gmail.com.  

Просим отметить вид сообщения: устный или постерный доклад или только 

публикация статьи. 

Прислать заявку на участие, текст статьи и скан-копию квитанции об оплате 

компенсации издательских и прочих расходов. Проверка статьи будет проводиться 

в системе «Антиплагиат». 

 

1. Заявка на участие в работе конференции 

Отдельный файл - документ MS Word c названием 

заявка_ФИОучастника_город (заявка_ПетровИА_Москва.doc). Заявка должна 

включать: 
 

 
Фамилия Имя Отчество 

(при участии нескольких авторов, 

вносится информация через 

запятую) 

1 Форма участия Очное (устный/постерный) /заочное 

2 Форма доклада устный доклад, стендовый 

3 Полное наименование места работы (учебы).  

4 Подразделение, должность (для работающих) 

/  

факультет, курс (для учащихся). 

 

 

5 Ученая степень (если имеется)/Ученое звание 

(если имеется). 

 

6 Актуальная электронная почта. (при участии нескольких авторов, 

вносится информация по 

ответственному автору) 

7 Телефон. (при участии нескольких авторов, 

вносится информация по 

ответственному автору) 
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2. Статья на русском языке, общим объемом от 5 до 12 страниц формата А-4. 

Нумерация страниц отсутствует. Статья может содержать таблицы, рисунки 

и графики (только черно-белые, хорошо читаемые – присылать отдельно – 

подписанные, пример – рис.1. Тимус, увеличение 200). Текст должен быть 

набран в редакторе MS WORD, шрифтом Times New Roman, с размером 

шрифта – 14 pt, межстрочным интервалом – 1,5; поля страницы по 2 см со всех 

сторон. Форматирование по ширине. Отступ первой строки – 1,25. 

Требования к оформлению статей: 

1. Название статьи (прописными буквами по левому краю, шрифт Times 

New Roman, размер шрифта 14 pt); 

2. Фамилия и инициалы автора (по левому краю шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14 pt); 

3. Учреждение (Наименование учреждения. Индекс, город, улица, дом), 

по левому краю - шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 pt); 

4. Контактная информация: ФИО контактного лица – должность. E- mail; 

5. Аннотация 250 – 300 слов полностью отображает содержание и 

структуру статьи (выравнивание по ширине Times new Roman, размер шрифта 14 pt), 

должна соответствовать структуре статьи и представлять собой текст со следующими 

подзаголовками: цель, материалы и методы, результаты, заключение; 

6. Ключевые слова: до 7 слов (выравнивание по ширине Times New 

Roman, размер шрифта 14 pt); 

7. Далее пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6 дублируются на английском языке. 

8. Текст научной статьи (выравнивание по ширине Times new Roman, 

размер шрифта 14 pt) состоит из разделов: введение, цель, материалы и методы, 

результаты и их обсуждение, выводы или заключение. 

9. Список литературы (до 12 источников), составляется в алфавитном 

порядке, в тексте статьи ссылки указываются в квадратных скобках[1]. Дублировать 

на английском языке. 



Образец оформления материалов конференции: 

 

Исходы беременностей у женщин с дорсопатиями при использовании 

медицинской реабилитаци 

© Иванов Иван Иванович 

 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет. 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., 2 

 

Контактная информация: Иванов Иван Иванович — аспирант кафедры 

акушерства и гинекологии. Е‑mail: ivanov@mail.ru 

 

Аннотация: 250-300 слов. 

Ключевые слова: дорсопатии, беременность, боль в спине, исходы 

беременности, кесарево сечение. 

 

Analysis of the impact of medical reabilitation on pregnancy outcomes in 

women with dorsopathies 

© Ivan I. Ivanov 

 

Saint-Petersburg State Pediatric Medical University. 194100, Russia, Saint-

Рetersburg, Litovskaya str., 2 

 

Contact Information: Ivan I. Ivanov — Postgraduate Student Department of 

Obstetrics & Gynecology. Е‑mail: ivanov@mail.ru 

 

Abstract: 250-300 слов. 

Key words: dorsopathy, pregnancy; low back pain, outcomes of pregnancy, 

cesarean section. 

 

пустая строка 

Далее текст статьи на русском языке… 

Литература: 

1…. 

References: 

1 …. 
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Стоимость участия в I Санкт-Петербургском симпозиуме по морфологии 

ребенка — 500 рублей (информация об оплате участия по адресу 

электронной почты kafedraanatomii2019@gmail.com) 

В стоимость входит: 

 Печать статьи в журнале; 

 Именной бейдж и cумка участника;  

 Сертификат участника; 

 Кофе-брейки. 

Переводы осуществлять: 

Получатель Артюх Линард Юрьевич 

ИНН/КПП 7707083893/ 784243001 

Расчѐтный счет 40817 8107 5586 4458098 

Корреспондентский счет 30101810500000000653 

БИК банка 044030653 

Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК 

Назначение платежа Издательские и прочие расходы 

 

 

С нетерпением ждем Вас в Северной столице Российской Федерации  

на I Санкт-Петербургского симпозиуме по морфологии ребенка  

в рамках конгресса  

«Здоровые дети – будущее страны! 

 

 

 
С наилучшими пожеланиями,  

Председатель научного и организационного комитета  

I Санкт-Петербургского симпозиума по морфологии ребенка: 

зав. кафедрой анатомии человека ФГБОУ ВО «СПбГПМУ» Минздрава России, 

д.м.н. профессор Наталья Рафаиловна Карелина 

 

 




