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Кто приглашается для участия?

Устный доклад и публикация 

Стендовый доклад и публикация 

Только публикация

К участию в конференции приглашаются студенты и молодые 

ученые (до 35 лет), докторанты (до 40 лет) медицинских вузов и 

профильных факультетов университетов, научных организаций и 

лечебно-профилактических учреждений.

Участие в конференции бесплатное

Официальный язык конференции русский

Какие формы участия мне 
доступны?
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Клеточная биология, цитология, гистология

 Клиническая анатомия 

Медицинская антропология 

Клиническая патология и судебная медицина

Заявки и материалы присылаются на электронный адрес: 

Срок подачи заявок для участия в конференции и материалов
для публикации до 13 февраля 2023 г. 

Контактный телефон: +7 (912) 998-93-29 
Вихарева Лариса Владимировна, д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии, 
руководитель Центра Студенческой и Молодежной Науки 
Тюменского ГМУ

Правила предоставления заявок на участие в конференции 
указаны в Приложении 1
Требования к оформлению статьи в журнале представлены в 
Приложении 2
Правила оформления и подачи стендовых докладов указаны в 
Приложении 33

Секции конференции

Материалы IV-ой Всероссийской 
морфологической конференции 

молодых ученых с международным участием 
будут опубликованы в журнале 

«Университетская медицина Урала», 
индексируемого РИНЦ. 

nmnryumsmu@mail.ru
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ

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

 
«секция – фамилия первого автора – заявка» 

 
«Клиническая анатомия – Иванов – заявка» 
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Приложение 1



ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ СТАТЬИ

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ

•
•
•
 

•

•
 
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
 

•

•

Шрифт Times New Roman
Размер шрифта 14 кегль
Междустрочный интервал – 1,5
Выравнивание заголовка статьи ПО ЦЕНТРУ
Выравнивание текста статьи по ширине
Ориентация страницы книжная
Все поля по 2,5 см
Текст набран без абзацного отступа и переносов
Ссылки на литературные источники по тексту указываются в 
квадратных скобках
Список литературы оформляется в конце статьи в соответствии с 
ГОСТ 7.0.5 -2008
Статья должна содержать НЕ МЕНЕЕ 60% оригинальных данных

Организационный комитет оставляет за собой право не принимать к 
рассмотрению статьи, не соответствующие требованиям. 
Рецензирование научной работы осуществляется редакционной 
коллегией журнала, которая принимает решение о публикации статьи. 

Фамилия и инициалы автора (ов), инициалы стоят ПОСЛЕ фамилии; 
Полное название ВУЗа (или другой организации), город 
Название статьи печатается ПРОПИСНЫМИ буквами, без кавычек, 
переносов и точек
Краткая аннотация статьи на русском языке; аннотация содержит 
характеристику основной темы, цели работы и ее результаты 
Рекомендуемый средний объем аннотации – 500 печатных знаков; 
ключевые слова (не более 5-7)
Текст статьи не более 3 - 5 страниц (5000 - 8000 символов, включая 
пробел) состоит из разделов: введение, цель и задачи, материалы и 
методы, 
Результаты и их обсуждение, выводы или заключение
Список литературы (до 10 источников)
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Приложение 2

•



 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

СТЕНДОВОГО ДОКЛАДА

• Размер постера–формат А1
• Ориентация постера–вертикальная
• Выполнение на 1 листе бумаги
• Заголовок должен содержать название доклада, название 
организации, фамилии авторов
• В том случае, если авторы доклада работают в разных учреждениях, 
делается нумерованная сноска от фамилии И.О. докладчиков; сноска 
располагается в нижней части постера и указывает на учреждение
докладчика
• Изложение материала – строго с соблюдением структуры: введение 
(кратко), цель, методы, результаты (включая иллюстрации), выводы
• Нумерация рисунков в направлении сверху вниз, при расположении
доклада в две колонки вначале нумеруется левая колонка
• Подписи под рисунками и текст должен быть расположен внутри
диаграмм
• Наличие контактной информации
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Приложение 3



По всем организационным вопросам 
обращайтесь в личные сообщения 
ЦСиМН Тюменского ГМУ 

Почта для заявок: nmnryumsmu@mail.ru 

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 
625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 54

Наши контакты
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Департамент здравоохранения Тюменской области
Центр Студенческой и Молодежной Науки Тюменского ГМУ
 

Научное медицинское общество анатомов, гистологов и 
эмбриологов
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