
Департамент здравоохранения Тюменской области
Тюменский Государственный Медицинский Университет 

Научное медицинское общество анатомов, гистологов и эмбриологов
Тюменское отделение НМОАГЭ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1

Уважаемые коллеги!
 

Приглашаем Вас принять участие в
Международной научно-практической конференции 

«Информационные технологии и математическое 
моделирование в фундаментальной и клинической 

медицине», посвященной памяти
 д.м.н., профессора, заслуженного работника высшей 

школы РФ Пантелеева Сергея Михайловича и  60- 
летию Тюменского государственного медицинского 

университета

Дата проведения: 17 февраля 2023 года

Место проведения: г. Тюмень

Проведение конференции планируется в очном формате



Формы участия:

устный доклад и публикация 

стендовый доклад и публикация

только публикация

Материалы конференции будут опубликованы в журнале 
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ И ИНТЕГРАТИВНАЯ 
АНТРОПОЛОГИЯ им. Б.А. Никитюка»
Публикация статьи в журнале бесплатная!

Срок подачи заявок для 
участия в конференции 

до 25 декабря 2022 г. 
(приложение 1)

Срок подачи материалов 
для публикации в журнале 

до 25 января 2023 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  топографической анатомии 
и оперативной хирургии

Контакты:



Фамилия, имя, отчество (полностью) 
авторов

 

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

 

Полное название ВУЗа  

Название кафедры  

Должность  

устный доклад и публикация
стендовый доклад и публикация 
только публикация

Форма участия

 

Планируете очное участие в 
конференции (да/нет)

 

Приложение 1Правила предоставления заявки 
на участие в конференции.
Срок подачи заявок для участия в конференции 
до 25 декабря 2022 г.

Файл с заявкой на участие в конференции должен включать 
не более 1 заявки и иметь имя по форме:

 «ВУЗ - фамилия первого автора - заявка» 
  (Тюменский ГМУ - Иванов – заявка)
 



Правила к оформлению печатных работ представляемых для публикации в
журнале «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ И ИНТЕГРАТИВНАЯ
АНТРОПОЛОГИЯ им. Б.А. НИКИТЮКА»
1.  Научные статьи, публикуемые в журнале, отражают круг интересов в области
макро- и микроанатомии, антропологии, спортивной морфологии, адаптивной
медицины, этнологии и ряда смежных областей. В журнале могут быть
опубликованы оригинальные исследования, обзорные и общетеоретические
статьи, а также краткие сообщения. К статье прилагается копия заключения
экспертизы по проверке на плагиат. Опубликованные материалы являются
собственностью журнала. Рукописи публикаций не возвращаются.

2. Текст представляется в электронном виде. Компьютерный набор должен быть
выполнен в текстовом редакторе Word, шрифтом Times New Roman 14, с
полуторным интервалом между строками. Текст набирается без дополнительного
форматирования и переносов (не следует печатать ПРОПИСНЫМИ!, выделять
полужирным или курсивом, не использовать знак табуляции и т.п.). Файл
сохраняется под фамилией первого автора.

3. Объем оригинальных статей не должен превышать 8 – 10 страниц, объем
краткого сообщения – 3 – 5 страниц, включая библиографию, подписи к рисункам
и иллюстрации. Объем обзорных и общетеоретических статей согласовывается с
редакцией.

4.  В начале первой страницы рукописи пишутся: 1) название статьи на русском и
английском языке; 2) инициалы и фамилии авторов; 3) наименование кафедры
или лаборатории, учреждение, город. 4) резюме на русском и английском языках,
объемом не более 300 слов, ключевые слова (не более 6). Резюме, по
возможности, должно быть структурировано: введение, материалы и методы,
результаты и обсуждение, выводы или заключение.

5.   Оригинальные статьи должны иметь следующие рубрики:
Введение, в котором на основании данных литературы излагается современное
состояние вопроса или проблемы и обосновывается актуальность исследования;
ссылки на авторов в тексте даются в квадратных скобках.
Материал и методы с кратким, но исчерпывающим описанием всех процедур
получения результатов; в экспериментальных исследованиях необходима ссылка
на «Правила проведения работ с использованием экспериментальных животных»
и указание способов обезболивания и выведения животных из эксперимента; вид
животного, пол, возраст, особенности содержания; современные методы
статистической обработки материала; Результаты исследований, в которой
приводится сжатое и обоснованное изложение конкретных результатов
исследования, без их обсуждения; 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОМЛЕНИЮ СТАТЬИ:
Срок подачи материалов для публикации 
в журнале до 25 января 2023 г.

Приложение 2



Обсуждение полученных результатов не должно быть повторением изложения
конкретных результатов, но представлять итоги их анализа с привлечением
данных других авторов; в конце обсуждения целесообразно суммировать
основные положения или сформулировать выводы; для работ, предназначенных
для рубрики «Краткие сообщения», раздел «Обсуждение результатов»
необязателен, а количество литературных ссылок должно быть минимальным.
Форма изложения обзорных и теоретических статей – свободная.

Примечания: Объем библиографических источников, за исключением обзорных
статей, должен ограничиваться 10 – 15 авторами. 

Рекомендуется использовать в статьях литературные источники последних 5 – 10
лет, отечественные или иностранные, которые позволили бы читателю
представить современное состояние проблемы; в списке литературы авторы
перечисляются в порядке ссылок на них. Указываются: авторы (в коллективных
публикациях – все), полное название работы (монографии), место издания,
издательство или название журнала (использовать сокращения, принятые в Index
Medicus), год, том и выпуск, страницы (от – до). Не допускаются ссылки на
рукописи и неопубликованные данные; возможны ссылки на авторефераты
диссертаций.

6. В тексте статьи все сокращения и аббревиатуры (кроме общепринятых
сокращений физических, химических и математических величин или терминов)
должны быть расшифрованы при первом упоминании. При использовании
терминов следует, как правило, придерживаться соответствующей
международной номенклатуры.

7. Иллюстрации высылаются отдельными файлами: в текст статьи не включать!
Файлы иллюстраций сохраняются под фамилиями первого автора (например –
Иванов-1; Иванов-2; Иванов-таб1; Иванов-график1 и т.д.). В тексте указывать ссылку
на соответствующую иллюстрацию. Объем иллюстраций в оригинальных статьях
не должен превышать двух страниц журнала. Иллюстрации должны быть
прямоугольными, контрастными. Графики и диаграммы в цвете не допускаются –
авторами должна производиться обработка соответствующих изображений в
черно-белых тонах. В противном случае – редакция за искажение цветовой
информации графиков ответственности не несет. Подписи к иллюстрациям
оформляются отдельным файлом. На электроннограммах следует помещать
масштабный отрезок, в подписях к микрофотографиям – указать увеличение
объектива, окуляра, расшифровку обозначений, способ окраски или обработки
препаратов.

8. В конце статьи приводится информация об авторах: полное имя и отчество,
место работы, ученая степень и ученое звание, адреса для переписки, е-mail и
телефоны для связи.



9. Не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях
или посланных в другие редакции, а также возвращенные из других редакций.
Редакция оставляет за собой право на сокращение объема статей без ущерба для
содержания. Рукописи, оформленные не в соответствии с указанными
требованиями, не публикуются или задерживаются с печатью. Редакция не
возвращает отклоненные рукописи. Редакция не несет ответственности за
содержание статьи.

Статья направляется в электронном варианте 
на электронный адрес: vikharevalv@yandex.ru


