
                                                                               
 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»  

Медицинский институт, кафедра анатомии человека 

Якутское отделение Научного медицинского общества анатомов,  

гистологов и эмбриологов  

 

Уважаемые коллеги! 

 

       Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции «Морфологические аспекты в практической медицине и биологии», 

приуроченной 65-летию кафедры анатомии человека медицинского института 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, в рамках 

ежегодного Национального конгресса с международным участием «Экология и 

здоровье человека на Севере», которая состоится 8 декабря 2022 года на базе 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Формы участия: очная и online-формат.  

Цель конференции: обсуждение актуальных вопросов и стратегических 

ориентиров в области морфологических научных исследований в современных 

условиях; популяризация научных исследований в области морфологии; обмен 

опытом по повышению эффективности преподавания морфологических дисциплин; 

установление профессиональных контактов. 

Основные темы: состояние и пути развития фундаментальной и прикладной 

морфологии; вопросы совершенствования учебного процесса, проблемы и опыт 

применения современных образовательных технологий в научной и учебной 

деятельности на морфологических кафедрах; интеграция морфологических кафедр 

медицинских ВУЗов для научной и практической деятельности в условиях 

современного мира. 

             Заявку на участие просим отправить до 30 ноября 2022 года на адрес 

организационного комитета конференции: anatom2022@mail.ru.  

 

Заявка на участие в работе всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Морфологические аспекты в практической медицине 

и биологии», 2022 

Фамилия Имя, Отчество  

Место работы/обучения  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Е-mail  

Телефон  

Формат участия (очно/онлайн)  

Форма участия (с докладом/без доклада)  

Решение об участии в очном и online-формате принимает оргкомитет. 

mailto:anatom2022@mail.ru


       

       Все участники конференции, независимо от формата участия, получат 

именные сертификаты. Для этого также просим пройти регистрацию на сайте 

Национального конгресса с международным участием «Экология и здоровье 

человека на Севере»  http://ehhn.s-vfu.ru и подать заявку на всероссийскую 

научно-практическую конференцию «Морфологические аспекты в 

практической медицине и биологии».  

 

       Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Вестник 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Серия: 

Медицинские науки» и размещены на сайте научной электронной библиотеки 

Elibrary.ru с индексацией в РИНЦ. Материалы публикуются бесплатно. 

 

Правила оформления статей: 

Объем статьи: до 24 страниц, включая иллюстрации и список литературы. 

Оформление текста статьи: Редактор MS Word, формат А–4, ориентация – 

книжная, поля: верхн. – 2,0 см, нижн. – 3,0 см; левое и правое – 2,5 см; абзацный 

отступ – 1,25 см; интервал – полуторный; кегль основного текста – 14, кегль 

аннотации – 12, шрифт – Times New Roman. 

УДК: индекс УДК статьи должен точно соответствовать научному 

направлению. Название (Title): информативно фокусирует содержательную суть 

статьи, включает основные ключевые слова (не более 10-12 слов), составляется на 

русском и английском языках. Ответственность за качество перевода несет автор. 

Аннотация (Abstract): кратко передает содержание статьи, включает актуальность 

темы исследования, постановку проблемы, цель и методы исследования, результаты 

и ключевые выводы (не менее 250-300 слов), составляются на русском и английском 

языках. Ключевые слова (Keywords): отражают специфику темы, объект и 

результаты исследования (не менее 10 слов или словосочетаний на русском и 

английском языках). 

Текст статьи: 

Введение (Introduction): включает актуальность темы исследования, обзор 

литературы по теме, постановку проблемы, формулировку цели и задач 

исследования. Основные положения кратко отражают ключевые результаты 

исследования. 

Материалы и методы исследования (Materials and Methods): описываются 

материалы, приборы, оборудование, выборка, условия проведения 

экспериментов/наблюдений; описываются методы и схема 

эксперимента/наблюдений. 

Результаты (Results): демонстрируются фактические результаты 

исследования – текст, таблицы, графики, диаграммы, уравнения, фотографии, 

рисунки. 

Обсуждение (Discussion): интерпретация полученных результатов 

исследования, включая соответствие полученных результатов гипотезе 

исследования, ограничения исследования и обобщения его результатов, 

предложения по практическому применению и по направлению будущих 

исследований. 

Заключение (Conclusion): описываются ключевые результаты исследования, 

представляющие краткие итоги разделов статьи без повторения формулировок, 

приведенных в них. 

http://ehhn.s-vfu.ru/


Литература (References): должна состоять из работ, которые имеют статус 

научных публикаций, – монографий и научных статей за последние годы; 

цитируемые публикации должны быть как можно более новыми; работы 

оформляются в соответствии со стандартом и указываются в конце статьи в порядке 

упоминания в тексте; обязательно наличие списка литературы в латинском 

алфавите. 

Сведения об авторе (-ах) (Information about authors): даются на отдельной 

странице, очередность упоминания авторов зависит от их вклада в выполненную 

работу; ФИО полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место основной 

работы, название организации, которое должно совпадать с названием в уставе 

организации; полные адресные данные каждого автора; контактная информация: e-

mail, город, страна проживания, контактные телефоны (на русском и английском 

языках). 

Сокращения – только общепринятые (и в тесте, и таблицах). Все аббревиатуры 

и сокращения должны быть расшифрованы при первом их употреблении в тексте. 

Таблицы должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в пределах статьи, 

обозначаемую арабскими цифрами (например, таблица 1), в тексте ссылки нужно 

писать сокращенно (табл.1). В работах по биологическим наукам в заголовке и в 

тексте таблицы даются только латинские названия видов, родов и семейств. 

Формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется в конце строки 

арабскими цифрами в круглых скобках. Между формулами, выделенными в 

отдельную строку, и текстом, а также между строками формул следует оставлять 

пробелы не менее 1,5-2 см. 

Иллюстративный материал (графики, карты, схемы, фотографии) именуется 

рисунком, имеет сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами и пишется 

сокращенно (например, рис.1). Допускаются цветные изображения (графики, 

диаграммы). Размер рисунка не менее 40х50 мм и не более 120х170. Подрисуночный 

текст размещается под рисунком. 

Ссылка на сайт издания:  https://vfumed.elpub.ru/jour 

Deadline подачи статей до 5 декабря 2022 г. на адрес оргкомитета 

anatom2022@mail.ru. 

 

 

 

 

С уважением,  

заведующий кафедрой анатомии человека МИ СВФУ, 

д.м.н., профессор Дарима Кышектовна Гармаева 

8 (914) -234-96-80 
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