
Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики 

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки» 

Научное медицинское общество АГЭ Луганской Народной Республики 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Кафедра анатомии человека, оперативной хирургии и топографической анатомии 

ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

приглашает Вас принять участие в работе III научной школы-конференции 

с международным участием 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения: 07-08 ноября 2019 г. 

 

Место проведения: ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»; г. Луганск, кв. 50-летия Обороны Луган-

ска, 1. 

 

«Морфологические чтения, посвященные памяти профессора Владимира Георгиевича Ко-

вешникова» проводятся по плану работы ГУ ЛНР «Луганский государственный медицин-

ский университет имени Святителя Луки» и Научного Медицинского Общества АГЭ ЛНР 

и адресованы, в первую очередь, студентам, аспирантам, докторантам, молодым ученым, 

проводящим свои исследования в области фундаментальных дисциплин, а также всем 

ученым, чьи интересы лежат в области развития современных методов диагностики и ле-

чения заболеваний различных органов и систем организма. 

 

Цель проведения конференции - представление современного состояния исследований в 

области морфологии, передача опыта по важнейшим направлениям морфологии. 

 

Тематика: 

1. Морфогенез различных органов и систем организма под влиянием эндогенных и внеш-

несредовых факторов. 

2. Методы антропологии в медицинских и исторических исследованиях. 

3. Вопросы преподавания морфологических дисциплин в ВУЗах. 

4. Экспериментальные исследования и функциональная диагностика в морфологических 

дисциплинах. 

 

Срок предоставления материалов - до 30 октября 2019 г. 

 

Статьи направлять по электронной почте: morph_almanac@mail.ru в виде прикрепленных 

файлов, в названии которых отражается фамилия первого автора и город (Ива-

нов_Луганск). В случае, если первый автор фигурирует в нескольких статьях, после фа-

милии ставится цифра (Иванов_Луганск2). 

 

Статьи будут опубликованы в журнале «Морфологический альманах имени В.Г. Ко-

вешникова» (РИНЦ). Требования к оформлению находятся в прикрепленном файле. 

В окне «Тема» указать — Участие в конференции. 

«Морфологические чтения, 

посвященные памяти профессора  

Владимира Георгиевича Ковешникова» 

 
 



 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

(высылается в адрес оргкомитета) 
 

Фамилия: _____________________________________________________ 

Имя: _________________________________________________________ 

Отчество: ____________________________________________________ 

Научная степень: _______________________________________________ 

Ученое звание: ________________________________________________ 

Место работы: _________________________________________________ 

Должность: ____________________________________________________ 

Специальность: _________________________________________________ 

 

Адрес: _________________________________________________________ 

Почтовый индекс: _______________________________________________ 

Страна: ________________________________________________________ 

Город: _________________________________________________________ 

Улица: _________________________________________________________ 

№ дома, квартира: _______________________________________________ 

Конт. тел. (код): __________________________________________________ 

е-mail: __________________________________________________________ 

 

Просим отметить свои пожелания: 

[  ] Хочу опубликовать статью в материалах конференции без участия 

[  ] Хочу участвовать в работе конференции: 

 

[  ] с устным докладом 

[  ] со стендовым докладом 

[  ] как слушатель 

 

Представление материалов для участия конференции осуществляется на коммерческой 

основе. Оплата за 1 страницу машинописи — 80 (восемьдесят) рублей. 

Реквизиты для денежного перевода: 

Платежная карта «Сбербанка России» 4276520387135094, получатель - Рі1аvоv А. 

Назначение платежа — оплата полиграфических услуг от ФИО первого автора, сумма 

 

Скан.-копию платежного поручения и заявку отправить по электронной почте: 

morph_almanac@mail.ru 

Оплату можно передать на кафедру анатомии человека, оперативной хирургии и топогра-

фической анатомии ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» д. мед. н. Фоминой Ксении Алексан-

дровне 

 

С уважением, заведующий кафедрой анатомии человека, оперативной хирургии и топо-

графической анатомии ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», д-р мед. наук,  

профессор Владислав Игоревич Лузин. 

 

За дополнительной информацией обращаться к доценту кафедры анатомии человека, опе-

ративной хирургии и топографической анатомии.  д. мед. н. Фоминой Ксении Алексан-

дровне 

Тел.: +380953892818.   Е-mail: morph_almanac@mail.ru 

mailto:morph_almanac@mail.ru


ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ  

1.Текст статьи печатается на стандартном листе формата А4 (210х297 мм) шрифтом 

«Times New Roman» (14 кегль) в 1,5 интервала в формате «Word 6,0-2003 for Windows» 

или RTF. Поля: верхнее и нижнее - по 25 мм, правое - 15 мм и левое - 35 мм. 

Текст статьи должен включать следующие элементы:  

Резюме на русском и английском языках (по 0,5-0,75 страницы каждое); постановка про-

блемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими проблемами 

(введение); цель исследования; материал и методы исследования; результаты и их обсуж-

дение; выводы.  

2.Объем оригинальных статей - не более 14 страниц (включая список литературы, резюме, 

иллюстрации и подписи к ним). Объем обзорных статей согласуется с редакцией, но не 

должен превышать 20 страниц. Сообщение по обмену опытом, проблем преподавания - до 

8 страниц, клинические наблюдения и рецензии - до 6 страниц.  

3. В начале статьи указываются: 1) УДК, 2) инициалы и фамилия автора (авторов не более 

5), 3) название статьи (прописными буквами, без аббревиатур), 4) название учреждения 

(учреждений), где выполнена работа, и (в скобках) город, где это учреждение находится. 

Официальные языки журнала - русский, английский.  

4. Структура резюме к статье: 1) название (большими буквами) 2) фамилия и инициалы 

автора (авторов); 3) текст резюме; 4) ключевые слова.  

5. Авторы рукописей обязаны придерживаться международных номенклатур. Названия 

фирм, выпускающих лекарственные средства, аппаратуру, реактивы, приводятся в ориги-

нальной транскрипции с указанием страны. Результаты измерений представляются в еди-

ницах Международной системы (СИ).  

6. Расширенный реферат на английском языке (он не является рефератом на английском 

языке в бумажном варианте журнала), который будет размещаться на сайте журнала, дол-

жен составлять не менее 1,5 страницы текста и содержать следующие обязательные со-

ставляющие: Title; Authors' names and institutional affiliations, e-mail; Introduction; Objective; 

Materials and Methods; Results; Conclusions.  

7. Формулы выполняются с помощью редактора «MS Equation». Диаграммы выполняются 

в редакторе «MS Graph» или «Excel» и располагаются в тексте.  

8. Таблицы (не более трех) следует располагать в тексте, на том месте, где они должны 

находиться по содержанию. Расположение таблиц вертикальное, они должны иметь номер 

(если таблиц 2 и более), название. Заголовок каждой графы должен соответствовать ее со-

держанию. Цифровые данные подаются со статистической обработкой.  

9. Иллюстрации не должны занимать более 2-х страниц (вместе с подписями). Подписи к 

рисункам располагаются в тексте. В подписях к фотографиям микропрепаратов указыва-

ется увеличение объектива и окуляра, метод окраски срезов. На электронограммах разме-

щается масштабный отрезок.  

10. Библиографические ссылки в тексте статьи обозначаются номерами в квадратных 

скобках в соответствии со списком литературы. Список цитируемой литературы приво-

дится в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Количество источников в списке литературы 

для оригинальных статей не должно превышать 20, для обзорных - 60.  

11. Статья визируется авторами, в конце статьи указывается: "При опубликовании статьи 

в зарубежных изданиях авторские права передаются редколлегии журнала "Морфологиче-

ский альманах имени В.Г. Ковешникова". Ниже сообщаются фамилии, имена и отчества 

всех авторов, место работы и должность каждого из них, их научная степень, ученое зва-

ние, адрес и номера телефонов. Статья визируется руководителем подразделения. К статье 

прилагается копия квитанции об уплате услуг. Стоимость одной страницы машинописно-

го текста - 60 (шестьдесят) рублей.  

12. Редакция имеет право сокращать и исправлять статьи. Статьи, опубликованные в дру-

гих изданиях или направленные в другие редакции, подавать не разрешается. В случае не-

выполнения указанных правил статьи к публикации не принимаются и возвращаются для 



доработки.  

13. Рукописи, письма, пожелания и замечания отправляются по адресу: 91045, г. Луганск, 

кв. 50 лет Обороны Луганска, медуниверситет, научный отдел, редакция журнала "Мор-

фологический альманах имени В.Г. Ковешникова" либо по электронному адресу: 

morph_almanac@mail.ru 14. Реквизиты для денежного перевода: ООО «Издательство 

«Шико-Севастополь», Банковские реквизиты: ИНН 9201005492, Р/с 

40702810101080000049 в Крымском филиале АО КБ «Северный кредит» г. Симферополя, 

К/с 30101810135100000108, БИК 043510108, КПП 920101001. Назначение платежа – 

оплата полиграфических услуг.  

 

 

РЕДКОЛЛЕГИЯ 


