
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в

18 – 19 февраля 2022 года

Тюмень, 2021

Тюменский Государственный Медицинский Университет 

Департамент здравоохранения Тюменской Области 

Научное медицинское общество анатомов,  
гистологов и эмбриологов 

Тюменское отделение НМОАГЭ 

Научно-практической конференции с международным участием  
«Информационные технологии и 
математическое моделирование в 
экспериментальной морфологии и 

клинической медицине», 
посвященной 70-летию д.м.н., профессора, заслуженного 

работника высшей школы РФ Пантелеева Сергея 
Михайловича

Место проведения: г. Тюмень
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Основная информация

Формы участия: 
1. Устный доклад и публикация. 
2. Стендовый доклад и публикация. 
3. Публикация. 

Материалы конференции будут опубликованы в журнале 
«Медицинская наука и образование Урала», входящего в перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

Проведение конференции планируется в очном формате. 

Публикация статьи в журнале бесплатная.  

Срок подачи заявок для участия в конференции до 25 декабря 2021 г. 
(приложение 1). 
Срок подачи материалов для публикации в журнале до 25 декабря 2021 г. 
(приложение 2). 

Заявки и материалы присылаются на электронный адрес: 
vikharevalv@yandex.ru  

Контактный телефон: +7 (912) 998-93-29 Вихарева Лариса Владимировна, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анатомии человека, 
топографической анатомии и оперативной хирургии.

mailto:vikharevalv@yandex.ru


Фамилия, имя, отчество (полностью) авторов

Контактная информация первого автора  
(e-mail и мобильный телефон)

Полное название вуза

Полное название кафедры

Должность

Форма участия (одно из трех): 
устный доклад + публикация 
стендовый доклад + публикация 
только публикация

Планируете очное участие в конференции 
(да/нет)

Заявка на участие

Приложение 1

Срок подачи заявок для участия в конференции до  

25 декабря 2021 г. 

Файл с заявкой на участие в конференции должен включать не более 
1 заявки и иметь имя по форме:  
«ВУЗ - фамилия первого автора - заявка» 

Например: 
Тюменский ГМУ - Иванов – заявка

На электронный адрес: vikharevalv@yandex.ru
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Требования к оформлению статьи

Приложение 2

Статья направляется в электронном варианте на электронный адрес: 
vikharevalv@yandex.ru и должен быть представлен в формате 
Microsoft Word (иметь расширение *.doc, *.docx) 

Файл со статьей должен включать не более 1 статьи и иметь имя по 
форме 
«ВУЗ - фамилия первого автора - статья» 

Объем полного текста статьи, в том числе таблицы и список 
литературы, не должен превышать 8 страниц 

Требования к оформлению текста статьи смотрите по ссылке: 
https://www.tyumsmu.ru/science/scientific_journals/
medical_science_and_education_in_the_urals/guidelines-for-authors/  

Отправляемый файл с текстом статьи должен содержать всю 
информацию для публикации (в том числе рисунки и таблицы). 
Для удобства РЕКОМЕНДУЕМ СОЗДАВАТЬ РУКОПИСЬ В ШАБЛОНАХ 
ЖУРНАЛА 
https://www.tyumsmu.ru/science/scientific_journals/
medical_science_and_education_in_the_urals/pattern-1-a-wedge-
case/  
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