
                                                                                          

                                                                                                      
 

 
                                     
 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

                   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

НАУЧНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЩЕСТВО АНАТОМОВ,  ГИСТОЛОГОВ  И ЭМБРИОЛОГОВ 

РОССИИ 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с Планом проведения научных конгрессов и конференций 

Министерства спорта Российской Федерации в 2021 году ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия физической культуры» проводит в рамках Года науки и 

технологий VI Всероссийскую научную конференцию с международным 

участием «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СПОРТИВНОЙ, ВОЗРАСТНОЙ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ», посвященную 100-летию со дня 

рождения Заслуженного врача России, доктора медицинских наук, профессора 

Василия Гавриловича Петрухина.  

 

Дата проведения: 21-22 октября 2021 года 
Место проведения конференции: Россия, Московская область, г. Люберцы, 

рп. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 33, ФГБОУ ВО МГАФК. 
 

В рамках конференции планируется проведение расширенного заседания НМО 

АГЭ с участием заведующих кафедрами морфологических дисциплин.   
 

К участию в конференции приглашаются: профессорско-преподавательский 

и научный составы, бакалавры, магистранты, аспиранты вузов физической 

культуры и неспортивного профиля (медицинских, педагогических и др.), ученые 

научно-исследовательских институтов, проблемных лабораторий, врачи, 

руководители и специалисты государственных органов управления ФК и спортом, 

специалисты в области морфологии. 

      

Основные направления работы конференции: 

1.  Спортивная морфология: вчера, сегодня, завтра. 

2.  Современные вопросы возрастной морфологии и спортивного отбора.     

3.  Клиническая и экспериментальная морфология. 

4.  Биомедицинская и спортивная антропология. 

5.  Авиакосмические технологии - физической культуре, спорту и туризму. 

6. Актуальные вопросы преподавания морфологических дисциплин в высших 

учебных заведениях. Особенности дистанционного обучения. 
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Форма проведения конференции: 

 Пленарное заседание. 

 Секционные заседания. 

 Круглый стол «Преподавание морфологических дисциплин с 

использованием дистанционных технологий в физкультурных и 

медицинских вузах ».  

 Презентации, мастер-классы участников и приглашенных гостей 

конференции. 
 

Формы участия в конференции: 

Очный формат - устное выступление с докладом / сообщением на круглом 

столе / презентацией по месту проведения конференции (ФГБОУ ВО МГАФК). 

Возможность работы в режиме онлайн для иногородних участников 

конференции с использованием платформы  ZOOM. 

Заочное участие – публикация в сборнике материалов конференции. 
 

По результатам работы конференции будет издан печатный и электронный 

сборник материалов с присвоением идентификатора ISBN и регистрацией на 

eLIBRARY.RU.  
 

Требования к оформлению материалов: 

Материалы принимаются только в электронном виде, оформленные с 

соблюдением следующих требований: 

- материалы принимаются на русском языке;  

- УДК располагается на первой строке статьи с выравниванием по левому краю без 

абзацного отступа; 

- объем – не более 6 страниц формата А5, текстовый редактор Word for Windows 

2007/2010/2013/XP; шрифт – Times New Roman, кегль – 10 pt, нежирный, 

междустрочный интервал – 1,0; поля: правое 1,7 см, левое 1,7 см, нижнее 2 см, 

верхнее 2 см, выравнивание – по ширине страницы, абзацный отступ – 1см. Отступ 

от края колонтитулов: верхнего 1,5 см, нижнего 1,5 см. 

оформление статьи: название статьи – по центру страницы полужирным шрифтом 

прописными (заглавными) буквами, через строку (курсивом с выравниванием по правому 

краю) – фамилия и инициалы автора(ов), научная степень и звание, название организации, 

город;      

- аннотация (от 5 до 10 строк); 

- ключевые слова (не более 10); 

- далее те же пункты (название, фамилия и инициалы авторов, степень и звание, название 

организации, аннотация (Abstract) и ключевые слова (Keywords) – на английском языке; 

- в статье должны быть отражены следующие разделы: проблема, актуальность, цель, 

задачи, методы исследования, результаты исследования, выводы; 

- библиографические ссылки даются в квадратных скобках; 

- список литературы (Литература) следует оформлять по ГОСТу 7.0.100-2018 в 

алфавитном порядке.  На все источники из списка литературы должны быть ссылки 

в тексте.  

 - далее список литературы (References) оформляется на английском языке, в 

транслитерации (перевод на латиницу) – только фамилии и инициалы русских 

авторов; 

- материалы могут содержать таблицы, графики и рисунки. Иллюстрации, 

размещенные в тексте публикации, представляются дополнительно отдельным 
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файлом: для графиков и диаграмм – формат Excel (xls), для рисунков – формат jpg. 

Символы, подписи, шкалы и т.п. на рисунках должны быть удобны для чтения и 

пропорциональны размеру рисунка.  

Материалы статей публикуются в авторской редакции (авторы/соавторы 

несут полную ответственность за представленные материалы).  

В случае представления материала с нарушениями настоящих требований 

Оргкомитет оставляет за собой право без дополнительного предупреждения 

отклонить эти статьи от последующей публикации в сборнике научных материалов 

конференции. 

 

Образец оформления материалов статьи 

УДК 796.01:61 
ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ НА 

СТРАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ СРЕДСТВАМИ РОБОТОТЕХНИКИ 
  

Цицкишвили Н.И., к.п.н., доцент, 

 Осадченко И.В., к.б.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры»,  

 п. Малаховка, Россия 
 

Аннотация: Актуальность связана c поиском методов восстановления двигательных 

нарушений на стационарном этапе средствами современных технологий в адаптивной 

физической культуре и скорейшее возвращение   людей в социум.  

Ключевые слова: физическая реабилитация, инсульт, двигательные нарушения, 

робототехника «Erigo». 

 

PHYSICAL REHABILITATION OF MOTOR VIOLATIONS AT THE STATIONAL 

STAGE BY MEANS OF WORKING EQUIPMENT 
 

Tsitskishvili N.I., Osadchenko I.V. 

FSBEI of HE "Moscow State Academy of Physical Culture",  

Moscow region, Malakhovka, Russia 
 

Abstract: The relevance is connected with the search for methods of restoring motor 

disorders at the stationary stage by means of modern technologies in adaptVe physical culture 

and the earliest return of people to society. 

Keywords: Physical rehabilitation, stroke, movement disorders, Erigo robotics. 

 

Текст (на русском языке)……. [1], ……………………………[2]…………………… 

 Текст на рис.1…………………….. Текст в табл.1…………………. 
 

Литература: 

1. Акимов, Г.А. Начальные проявления сосудистых заболеваний головного мозга / 

Г.А.Акимов.- СПб.: Медицина, 2003.- 224 с. 

2. Ausenda, C. D., TogniG., BiffiM., MorlacchiS., CorriasM., CristoforettiM., «Новая  

идея для реабилитации инсульта:  анализ двусторонней передачи импульсов от здоровой 

руки к паретичной», International Journal of Physical Medicine&Rehabilitation Ausendaetal., 

IntJPhysMedRehabil, 2014. 

3. Кадыков, А. С.  Жизнь после инсульта. Популярное практическое руководство по 

реабилитации больных, перенесших инсульт / А.С.Кадыков, Л.А.Черникова, В.В.Шведков.  

- М: «Миклош», 2012. - 46 с. 
  

              References: 

1. Akimov, G.A. Initial manifestations of vascular diseases of the brain / G.A. Akimov.- St. 

Petersburg: Medicine, 2003.- 224 p. 
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2. Ausenda, C. D., TogniG., BiffiM., MorlacchiS., CorriasM., CristoforettiM., “A new idea 

for stroke rehabilitation: analysis of the two-way transmission of impulses from a healthy hand 

to a paretic”, International Journal of Physical Medical and Rehabilitation Ausendaetal., 

IntJhabh. 

3. Kadykov, A. S. Life after a stroke. A popular practical guide for the rehabilitation of 

stroke patients / A.S. Kadykov, L.A. Chernikova, V.V. Shvedkov. - M: “Miklosh”, 2012. - 46 p. 

 

Условия участия в конференции: 

Заявку на участие в работе конференции и материалы докладов необходимо 

выслать по электронной почте до 30 июня 2021 года в оргкомитет конференции.  

E-mail:  kaf-anatomii@mgafk.ru 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в VI Всероссийской научной конференции с международным участием 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СПОРТИВНОЙ, ВОЗРАСТНОЙ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ  

 (21-22 октября 2021 года, МГАФК) 

(отдельный файл - документ MS Word c названием заявка_ФИО 

участника_город (заявка_Иванов ИА_Москва.doc). 
Персональные данные (заполняется на каждого участника) 

 

[ ]  Представление доклада                            [ ]  Участие без доклада 

 

Фамилия автора (соавтора) Имя 

 

Отчество 

Ученая степень Звание 

 

Организация 

 

Телефон 

Должность 

 

 

Факс 

Почтовый адрес для переписки 

 

E-mail 

Проживание в общежитии ФПК МГАФК (2х 

–местный номер без питания) – 550 руб. в сутки 

с человека. 

 

 

Форма представления:          [ ] Доклад           или    [ ] Сообщение на круглом столе          

Если доклад, отметьте, пожалуйста, вид демонстрации: 

[ ] видеомагнитофон                                                                [ ]  мультимедийный проектор     

Время представления доклада до 15 минут. 
 

Для участника с докладом: 

Название: 

 

Автор(ы): Фамилия, имя, отчество, звание, ученая степень представляющего и 

содокладчиков 

 

 
        Дата                                                              

   Срок подачи заявки и материалов докладов по электронной почте в соответствии с 

требованиями, изложенными в Информационном письме, до 30 июня 2021 г. по 

электронной почте: kaf-anatomii@mgafk.ru 
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Стоимость участия и порядок оплаты: 

Организационный взнос составляет для участников из регионов России и стран 

ближнего зарубежья –1000 руб., для молодых учёных (аспирантов и прикрепленных 

лиц) − 500 руб., для магистрантов и студентов бакалавриата, только публикация (для 

заочных участников) – 300 руб. 

В организационный взнос входят: сборник материалов конференции 

(электронная версия), программа (печатная и электронная версия), сертификат 

участника, кофе-брейк в перерывах. Формы оплаты: безналичная - почтовым 

(банковским) переводом, или наличными средствами в кассу академии в день 

регистрации (при наличии паспорта). Сотрудники, преподаватели, студенты и 

молодые ученые ФГБОУ ВО МГАФК, а также VIP-гости участвуют в конференции 

бесплатно. 

Наши реквизиты размещены на сайте академии http:// www.mgafk.ru/rekvizity.  
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры».  

УФК по Московской области (ФГБОУ ВО МГАФК, л/с 20486Х76420) 

Казначейский счет: 03214643000000014800 

Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по Московской области г. Москва 

БИК: 004525987 

Счет: 40102810845370000004 

ИНН организации 5027037060. КПП организации 502701001. 

ОКПО 02926658. ОКОНХ 92110. ОКТМО 46748000. ОКОПФ 75103. ОКВЭД 85.22.  

КБК 77700000000000000130. ОГРН 1035005018510 

Обязательно указывать в назначении платежа «Орг. взнос за участие во 

Всероссийской конференции «Актуальные вопросы морфологии» – Ф.И.О.»  

Почтовый и юридический адрес: 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, рп. 

Малаховка, ул. Шоссейная, д. 33. Тел. – факс бухгалтерии (495)501-23-06. 

 

Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание, питание и 

накладные расходы) за счет командирующих организаций. 

Участникам необходимо прислать подтверждение об оплате вместе с заявкой и 

иметь с собой копию платежного поручения или квитанцию об оплате по приезде. 

Материалы будут приняты к публикации только после оплаты.  

 

Контактные лица, телефоны:  

Крикун Евгений Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой анатомии МГАФК; тел. +7 495 501-14-27,+79056726200,  

e-mail: zavkaf-anatomii@mgafk.ru 

Александрова Наталья Евгеньевна, к.п.н., доцент кафедры анатомии 

МГАФК, тел. +7 495 501-14-27; 

 kaf-anatomii@mgafk.ru 
        Карташева Алла Валентиновна,  начальник научно-организационного  

        отдела МГАФК       тел.+7(495) 501-55-44  

        Тел./факс МГАФК: +7 495 501-22-36.  

        Интернет-сайт академии: http:// www.mgafk.ru. 

 

                                                                                             

                                                                                                           ОРГКОМИТЕТ 
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