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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». 

 

Конференция будет проходить в форме тематических заседаний, на которых 

предполагается заслушать и обсудить доклады, касающиеся важнейших фундаментальных и 

прикладных вопросов гистологии, эмбриологии и цитологии с акцентом на закономерности 

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.  

 

В рамках конференции на пленарном и секционных заседаниях предполагается 

обсудить следующие тематические направления: фундаментальная, экспериментальная и 

клиническая медицина, вопросы совершенствования преподавания морфологических 

дисциплин. 

Формы участия в конференции: 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). 

 

Программный комитет: 

Фисун А.Я. – 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, профессор В.Г. 

Гололобов, доцент Ю.К. Хилова, доцент С.Э. Русакова, доцент Д.Р. Слуцкая, доцент О.Е. 

Миргородская (отв. секретарь), А.В. Горбулич, А.С. Комарова, Ю.А. Носкова.  

 

Необходимые документы для участия, предоставляемые в Оргкомитет: 

1. Заявка на участие в конференции (Приложение 1). 

2. Материалы для публикации (Приложение 2). 

3. Сканированная копия заключения о возможности открытого опубликования 

материалов. 

4. Сканированная копия платёжного документа об оплате публикации. 



Заявка на участие в конференции, материалы для публикации в двух экземплярах 

(второй экземпляр должен быть с подписями авторов и визой руководителя или заведующего 

подразделения), а также копию платёжного документа высылать:  

1) по электронной почте в формате .doc на e-mail: mirgolga@yandex.ru секретарю 

оргкомитета к.б.н., доценту Миргородской Ольге Евгеньевне. Название файлу дается по 

фамилии первого автора (например: Иванов). Отдельным файлом присылается заявка 

(регистрационная форма), название файлу дается по фамилии первого автора (например, 

Иванов_рег). Второй экземпляр с подписями авторов и визой руководителя принимается в 

виде отсканированного документа в формате .pdf. 

2) по почте на рабочий адрес: 194044, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 6. 

Заведующей кафедрой гистологии с курсом эмбриологии профессору Одинцовой Ирине 

Алексеевне. 

3) Стоимость 1 страницы публикации – 500 руб. Оплата почтовым переводом 

Шапкиной Аделаиде Васильевне (СЗГМУ им. И.И. Мечникова, кафедра медицинской 

биологии).  

Срок предоставления материалов - до 10 сентября 2020 года. 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в конференции 

(первые 5 пунктов заполняются на каждого автора, все пункты – на контактное лицо для 

связи) 

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 

8 почтовый адрес  

(индекс, город, улица, дом) 

 

9 адрес электронной почты  

10 контактный телефон  

 

Ключевые даты: 

 Рассылка информационного письма №1— январь 2020 года. 

 Прием материалов – до 10 сентября 2020 года. 

 Рассылка информационного письма №2 — март 2021 года. 

 Начало работы конференции — 13 мая 2021 г. 

mailto:mirgolga@yandex.ru


Приложение 2 

Требования к оформлению материалов 

Материалы предоставляются на русском языке.  Объем материала не менее двух 

страниц формата А4, в текстовом редакторе Microsoft Word в формате .doc или .docx, число 

знаков на странице с пробелами – 1800, шрифт Times New Roman, размер 14 п, полуторный 

межстрочный интервал, поля по 2 см со всех сторон. В тексте не использовать жирный 

шрифт и переносы. 

В первой строке приводится название работы полужирным шрифтом и прописными 

буквами. Во второй строке – сначала инициалы, затем фамилии авторов полужирным 

курсивом. В следующей строке – полное юридическое название учреждения, город, страна 

(курсивом), далее – пустая строка. После неё идет краткая аннотация в 3-4 строки, далее – 

ключевые слова, следующая – пустая строка. Название работы, ФИО авторов, название 

учреждения, краткая аннотация, ключевые слова дублируются на английском языке. Текст 

работы приводится после пропуска одной строки. Библиографический список оформляют по 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, источники даются по алфавиту, ссылки в тексте на них должны быть 

пронумерованы квадратными скобками [1]. 

Аннотация, ключевые слова и список литературы обязательны (в случае их 

отсутствия при загрузке в РИНЦ публикация автоматически помечается как ненаучная и 

попадает в категорию «Неопределенно» (UNK)). Рукопись должна быть тщательно выверена 

и выправлена авторами. Материалы, оформленные не по правилам, а также поступившие по 

истечении срока их предоставления, отклоняются без рассмотрения. Оргкомитет оставляет за 

собой право редактировать присланные работы. 

 

Образец оформления: 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГЕНЕРАЦИОННОГО ГИСТОГЕНЕЗА… 

 

И.И. Иванов, П.П. Петрова  

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-

Петербург, Россия 

 

Аннотация. … (3-5 строк) 

Ключевые слова: (5-7 слов) 

 

MORPHOLOGICAL BASIS OF REGENERATIVE HISTOGENESIS… 

 

I.I. Ivanov, P.P. Petrova 

Military medical Academy, St. Petersburg, Russia 

Abstract. 

Key words: 

 

Одной из наиболее актуальных проблем … 

 

Литература 
1. оформление по ГОСТ Р 7.0.5-2008 

 

По всем вопросам организации конференции обращаться в Оргкомитет: 194044, 

Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 37, лит. А (анатомический корпус, 2 этаж, пом. 

2.4). Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова  

Кафедра гистологии с курсом эмбриологии т. +7(812) 292-32-57 

Ответственный секретарь конференции, к.б.н., доцент Миргородская Ольга Евгеньевна, 

тел. +7(921) 429-69-22, e-mail: mirgolga@yandex.ru  

Будем рады Вашему участию в конференции!  
 

                  Организационный комитет     

mailto:mirgolga@yandex.ru

