Глубокоуважаемые друзья и коллеги!
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.
Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
приглашает
принять участие в научно-практической конференции
«Вопросы морфологии ХХI века: инновационные технологии в исследованиях,
диагностике и преподавании»,
которая состоится 22 и 23 сентября 2022 г.
Работа Конференции будет направлена на:
- анализ и обсуждение закономерностей гистогенеза, реактивности и регенерации тканей;
клеточной биологии, биологии развития, синтетической биологии;
- привлечение молодых ученых к решению проблем современных морфологических
исследований, морфологической диагностики с применением широкого спектра методов,
включая молекулярно-генетические;
- обмен современными методическими приёмами и возможностями образовательных
технологий обеспечивая преемственность в ряду дисциплин биология-анатомиягистология-патологическая анатомия;
На мероприятии выступят ведущие ученые; профессиональную точку зрения
представят специалисты регионов Российской Федерации.
К мероприятию будет издан сборник материалов Конференции (Серия «Вопросы
морфологии XXI века», выпуск 7). https://biomed.szgmu.ru/morphology/index.html
Ключевые темы конференции
- Нормальная анатомия и гистология;
- Современные представления о дифференцировке клеток и тканей;
- Молекулярно-генетические основы патоморфогенеза и патологоанатомической
диагностики заболеваний;
- Вопросы преподавания морфологических дисциплин.
Ключевые даты:
21 февраля 2022 – Первое информационное письмо;
01 июня 2022 – Второе информационное письмо, открытие приема статей, начало
электронной регистрации.
01 августа 2022 – Третье информационное письмо, окончание приема материалов.
15 сентября 2022 – Окончание регистрации.
22, 23 сентября 2022 – Проведение конференции.
Участие в конференции бесплатное.

Место проведения
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Пискаревский 47.
Оргкомитет
Н.В. Бакулина, Р.В. Деев, Д.А. Старчик, С.В. Костюкевич, В.С. Чирский, М.Г. Рыбакова.
Контакты
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Пискаревский 47.
Деев Р.В., Roman.Deev@szgmu.ru, +7 (812) 303-50-00 (8106)

Сайт конференции: http://patholog-spb.ru/
Формы участия
- устный доклад (очно, дистанционно);
- постерный доклад;
- опубликование научных материалов в сборнике.
Форма участия указывается во время электронной регистрации.
Правила оформления материалов для опубликования
Материалы принимаются ТОЛЬКО по электронной почте в формате .doc на e-mail:
romdey@gmail.com, секретарю оргкомитета Савчук Марии Руслановне. Название файлу дается по
фамилии первого автора (например: Иванов). В письме необходимо указать желательный раздел
сборника (История, Биология развития, Общая гистология, Нормальная анатомия,
Патологическая анатомия, вопросы преподавания морфологических дисциплин)
Материал оформляется следующим образом: шрифт – 12, интервал – 1,5, номера
страниц – внизу по центру. Оформление паспортной части: Инициалы имени и отчества,
фамилия. НАЗВАНИЕ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ. Аффилиация (в случае соавторов из
нескольких организаций, каждому автору присваивается номер, который указывается в
апострофе после фамилии. Организационно-правовая форма организации указывается в
сокращенной форме согласно официальным реквизитам. Резюме – не более 100 слов (и не
менее 80); ключевые слова – на русском и английском языках. Общий объем текста не менее
4 страниц и не более 7. Список литературы оформлен как и в ранее опубликованных
сборниках https://biomed.szgmu.ru/morphology/index.html.
Допускаются черно-белые иллюстрации (не более 2 на статью); цветные
иллюстрации – по согласованию с издательством.
1) Стоимость 1 страницы публикации – 250 руб. Цветной печатный лист – 9,5 тыс. руб.
Оплата почтовым переводом Шапкиной Аделаиде Васильевне (СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
кафедра медицинской биологии).
По безналичному расчету указать: по договору №08 от 04.02.2022 г. за публикацию
статьи в сборнике «Вопросы морфологии XXI века. Выпуск 7».
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