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ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 
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Научное медицинское общество АГЭ Луганской Народной Республики 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

8 ноября 2021 года д.м.н., профессору Владимиру Георгиевичу Ковешникову исполнилось бы 

90 лет. Профессор В.Г. Ковешников руководил кафедрой анатомии человека Луганского государ-

ственного медицинского университета, оставил большой след в методологии преподавания анато-

мии человека, в развитии анатомических исследований, подготовил 20 докторов и 56 кандидатов 

медицинских и биологических наук. Под его редакцией был издан учебник «Анатомия человека» в 

трех томах на трех языках (русский, английский, украинский). 

Профессор В.Г. Ковешников являлся Почетным гражданином города Луганска, заслуженным дея-

телем науки и техники Украины, Президентом Всеукраинского научного общества анатомов, ги-

стологов, эмбриологов и топографоанатомов, академиком Международной академии интегратив-

ной антропологии, Польской академии медицины, Всемирной академии медицины имени А. 

Швейцера, член-корреспондентом Петровской академии наук и искусств, был удостоен Государ-

ственной премии Украины в области науки и техники, награжден знаками «Отличник Здравоохра-

нения», «Отличник Высшей школы СССР», орденом «За заслуги» III степени, Малой и Большой 

золотыми медалями имени А. Швейцера, внесен в «Золотую книгу Украины».   

В связи с юбилейной датой, 10-11 ноября 2021 года на базе кафедры анатомии человека, операти-

вной хирургии и топографической анатомии Государственного учреждения Луганской Народной 

Республики «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки» 

состоится V научная школа-конференция «Морфологические чтения, посвященные памяти 

профессора Владимира Георгиевича Ковешникова». 
 

Место проведения: ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»; г. Луганск, кв. 50-летия Обороны Луганска, д. 1г. 

 

Цель проведения конференции - представление современного состояния исследований в области 

морфологии, передача опыта по важнейшим направлениям морфологии. 

 

Тематика научных работ: 

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

вых факторов. 

2. Методы антропологии в медицинских и исторических исследованиях. 

3. Вопросы преподавания морфологических дисциплин в ВУЗах. 

4. Экспериментальные исследования и функциональная диагностика в морфологических дисци-

плинах. 

 

Срок предоставления материалов до 15 октября 2021 г. 

 

Статьи будут опубликованы в журнале «Морфологический альманах имени В.Г. Ковешникова» 

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

 



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 — 100 (сто) рублей. 
 

Реквизиты для денежного перевода: 

Платежная карта «Сбербанка России» 4276 5211 4605 5094, получатель - Ирина Викторовна С. 

Назначение платежа — ФИО первого автора, сумма. Просим обратить внимание на формулиров-

ку назначения платежа. 
 

Материалы, скан-копия квитанции об оплате взноса за статью и скан-копия 1 страницы статьи с 

визой руководителя предоставляются в электронном виде по электронной почте: 

morph_almanac@mail.ru в виде прикрепленных файлов, в названии которых отражается фамилия 

первого автора и город (Иванов_Луганск). В случае, если первый автор фигурирует в нескольких 

статьях, после фамилии ставится цифра (Иванов_Луганск2). Тема письма – «ФИО автора к 90-

летию В.Г. Ковешникова») 
 

Оплату можно передать на кафедру анатомии человека, оперативной хирургии и топографической 

анатомии ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» профессору Фоминой Ксении Александровне 
 

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

ской анатомии ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИ-

ТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», д-р мед. наук, профессор Владислав Игоревич Лузин. 
 

За дополнительной информацией обращаться к профессору кафедры анатомии человека, оперативной хи-

рургии и топографической анатомии Фоминой Ксении Александровне 

Тел.: +380953892818. 

Е-mail: morph_almanac@mail.ru 


