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Глубокоуважаемые коллеги! 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Рязанский государственный медицинский университет  

им. академика И.П. Павлова Минздрава России 

 

приглашают принять участие в работе 

 

Всероссийской конференции молодых специалистов 

«Актуальные вопросы фундаментальной, экспериментальной  

и клинической морфологии», 

которая состоится 5-6 октября 2017 г. 

 
Место проведения: 

ФГБОУ ВО Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. 

Павлова Минздрава России, Рязань. 

 

Оргкомитет: профессор, д.м.н. Р.Е. Калинин, д.м.н. И.А. Сучков, профессор, д.м.н. В.Г. 

Папков, профессор, д.м.н. Ю.И. Ухов, к.м.н. Н.М. Крупнов, к.м.н. И.Ю. Виноградов, к.м.н. 

Р.В. Деев. 

 

В ходе пленарного заседания состоятся доклады ведущих специалистов морфологов и 

патоморфологов. Четыре секции научных заседаний будут посвящены актуальным 

вопросам клеточной биологии и гистологии, их значению для современной 

патологоанатомической диагностики, вопросам преподавания дисциплин 

морфологического профиля в высшей школе.  

Тематики конференции: 

- Фундаментальная морфология: гистология, эмбриология, нормальная анатомия. 

- Клеточная биология и клеточные технологии. 

- Общие вопросы патоморфологической диагностики. 

- Case-report-сессия (анализ редких клинических случаев комплексного молекулярно-

генетического и патоморфологического обследования у пациентов с неясным диагнозом). 

 

Целевая аудитория: врачи-патологоанатомы, клеточные биологи, гистологи, 

эмбриологи, специалисты по доклиническим, экспериментальным исследованиям, 

молекулярно-генетической диагностике. 

 

Регистрация  до 1 сентября: для регистрации, пожалуйста, пройдите по ссылке и 

заполните форму участника.   

 

 

https://docs.google.com/a/biovitrum.ru/forms/d/e/1FAIpQLSevIBX7dXOzwwpiYW0Xu65kRm-PhrkY-sLUbwYiQ3HpSMUHlg/viewform


Формы участия: 

- очное присутствие; 

- очное присутствие, опубликования тезисов доклада в сборнике; 

- очное присутствие, опубликование тезисов доклада в сборнике, цифровой постер; 
 

Конференция внесена в план наиболее значимых мероприятий образовательной и 

воспитательной направленностей в образовательных организациях, находящихся в 

введении Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2017 год. 

Сборник трудов Конференции будет индексирован в РИНЦ, ему будет присвоен ISBN. 

Предварительная программа конференции: 

5 октября (четверг) – лекционная сессия (спикеры: А.Ф. Астраханцев, Н.П. 

Омельяненко, Р.В. Деев, С.В. Гладченко, А.О. Иванцов) 

6 октября (пятница) – день пленарного заседания (спикеры: Н.А. Савёлов, Д. Кюри, С.В. 

Сазонов, О.В. Паклина, И.Ю. Виноградов и др.). 

Параллельные секционные заседания 

Фундаментальная морфология: гистология, эмбриология нормальная анатомия. 

Модераторы: д.м.н., профессор Ю.И. Ухов (Рязань), д.м.н., профессор С.В. Сазонов 

(Екатеринбург), к.м.н. Д.А. Старчик (Санкт-Петербург) 

- Общие вопросы патоморфологии. 

Модераторы: д.м.н. О.В. Паклина (Москва), к.м.н. Н.М. Крупнов (Рязань), к.м.н. А.В. 

Волков (Москва). 

-Клеточная биология и клеточные технологии. 

Модераторы: д.м.н. А.В. Павлов (Рязань), к.м.н. П.И. Макаревич (Москва), к.м.н. А.А. 

Пулин (Москва) 

-Case-report сессия. 

Модераторы: к.м.н. И.И. Виноградов (Рязань), Н.Д. Мжаванадзе (Рязань), И.Я. Бозо 

(Москва) 

 

Модераторы постерной сессии: д.м.н. профессор Н.П. Омельяненко (Москва), М.В. 

Мнихович (Москва, Рязань), С.В. Гладченко (Ростов-на-Дону). 

 

7 октября (суббота) – экскурсии, отъезд. 

Информационный партнер конференции научно-практический журнал «Гены и 

Клетки» (ВАК, SCOPUS), http://genescells.ru/ 

Оргкомитет приглашает к сотрудничеству компании-производители учебного и 

научного оборудования, исследовательских и диагностических реактивов, расходных 

материалов. 

Контакты: 

8-965-147-13-64, 8-981-818-98-60 

romdey@gmail.com 

 

 

http://genescells.ru/
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