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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции, посвященной
115-летию со дня рождения д.м.н., профессора Михаила Григорьевича
Привеса 07 ноября 2019 года. Материалы конференции будут опубликованы в
сборнике научных трудов с размещением на сайте научной электронной
библиотеке Elibrary.ru и индексацией в РИНЦ.
Тематика научных работ:
• Морфология в норме и эксперименте
• Вариантная анатомия
• Интегративная антропология
• Прижизненная клиническая анатомия внутренних органов
• Закономерности возрастной, половой, индивидуальной изменчивости
органов и систем тела человека
• Исследовательские методики органов (КТ, МРТ, УЗИ) и их клиническое
значение
• Анатомия человека и особенности преподавания морфологических
дисциплин в современных медицинских вузах
Материалы, скан-копия квитанции об оплате взноса за статью и скан-копия 1
страницы статьи с визой руководителя предоставляются в электронном виде
по электронной почте vit70iv@mail.ru (тема письма – «ФИО автора к 115летию М.Г. Привеса»). Материалы направляются на электронную почту
vit70iv@mail.ru до 10 сентября 2019 года.
Стоимость одной страницы 200 рублей. От одного автора (соавтора)
принимается не более трех работ.
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Правила оформления статей.
Статья объемом 3–5 страниц формата А-4, составляется на русском языке.
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.
В статье должны быть отображены разделы:
• Введение
• Цель исследования
• Материалы и методы
• Результаты и обсуждения
• Выводы
• Заключение
• Список литературы
Статья должна содержать минимум таблиц, рисунков и графиков. Вначале
статьи:
1. Фамилия и инициалы автора (по центру шрифт Times New Roman,
размер шрифта 14 pt)
2. Название статьи (прописными буквами по центру, шрифт Times New
Roman, размер шрифта 14 pt)
3. Учреждение (полное наименование, город, страна, по центру Times new
Roman, размер шрифта 14 pt)
4. Резюме 250 – 300 слов полностью отображает содержание и структуру
статьи (выравнивание по ширине Times new Roman, размер шрифта 14
pt)
5. Ключевые слова 7 – 10 слов (выравнивание по ширине Times New
Roman, размер шрифта 14 pt)
6. Далее пункты 1, 2, 3, 4, 5 дублируются на английском языке
7. Текст статьи (выравнивание по ширине Times new Roman, размер
шрифта 14 pt)
8. Список литературы (до 12 источников), составляется в алфавитном
порядке, в тексте статьи ссылки указываются в квадратных скобках [1].
Образец оформления работы.
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