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КАФЕДРА ГИСТОЛОГИИ С КУРСОМ ЭМБРИОЛОГИИ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

13-14 мая 2021 года кафедра гистологии с курсом эмбриологии Военно-медицинской 

академии имени С.М. Кирова проводит юбилейную 25-ю Всероссийскую научную 

конференцию «Гистогенез, реактивность и регенерация тканей». 

 

Конференцию планируется организовать в очной форме. На заседаниях будут 

заслушаны и обсуждены доклады по важнейшим фундаментальным и прикладным вопросам 

гистологии, эмбриологии и цитологии с акцентом на закономерностях гистогенеза, 

реактивности и регенерации тканей. Также планируется обсудить актуальные вопросы 

преподавания морфологических дисциплин в медицинских вузах. Приоритетный характер 

будут иметь доклады, в которых рассматриваются проблемные вопросы развития 

современной науки о тканях, приводятся результаты исследований, выполненных с 

использованием инновационных методов, а также доклады, отражающие значение традиций 

и преемственности в изучении гистологии, эмбриологии и цитологии.  

 

Оргкомитет просит Вас уточнить форму участия в конференции (приложение 1):  

1) выступление с устным докладом; 2) стендовый доклад (формат А1); 3) только 

публикация материалов. 

 

По материалам конференции будет издан сборник научных трудов «Вопросы 

морфологии XXI века» (выпуск 6) с последующим размещением в электронной базе данных 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Предоставленные Вами научные 

материалы переданы в издательство «ДЕАН». 

 

Программный комитет: 

Крюков Е.В. – начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, 

 Котив Б.Н. – заместитель начальника Военно-медицинской академии по учебной и 

научной работе, 

 Лобачев И.В. – начальник учебно-методического отдела, 

 Овчинников Д.В. – начальник отдела организации научной работы и подготовки 

научно-педагогических кадров. 

Локальный организационный комитет:  

Профессор И.А. Одинцова (председатель), профессор Р.К. Данилов, доцент С.Э. 

Русакова, доцент Д.Р. Слуцкая, доцент О.Е. Миргородская (отв. секретарь), А.В. Горбулич, 

А.С. Комарова, Ю.А. Носкова, Т.И. Березовская.  

 

Ключевые даты: 

• Рассылка информационного письма №1— январь 2020 года. 

• Прием материалов – до 15 сентября 2020 года. 

• Рассылка информационного письма №2 — февраль 2021 года. 

• Начало работы конференции — 13 мая 2021 г. 

 

Для формирования программы конференции просьба подтвердить форму доклада: заполнить 

на докладчика и выслать на e-mail: mirgolga@yandex.ru секретарю оргкомитета к.б.н., 

доценту Миргородской Ольге Евгеньевне. 



Приложение 1 

1 Фамилия, Имя, Отчество (полностью)  

2 учёная степень  

3 учёное звание  

4 полное наименование учреждения  

5 должность  

6 форма участия устный доклад / 

стендовый доклад / 

только публикация материалов 

10 контактный телефон  

 

Будем рады Вашему участию в конференции!  
 

                  Организационный комитет     


