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Информационное сообщение 

 Организационный комитет конференции приглашает Вас принять участие в работе 

Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

патологической анатомии», посвященной 25-летию организации БУЗ УР 

«Республиканское патологоанатомическое бюро МЗ УР», которая состоится 30-31 октября 

2014 г. в ГБОУ ВПО Ижевская государственная медицинская академия Минздрава 

России, г. Ижевск. 

 На конференции будут рассмотрены следующие проблемы патологической 

анатомии: 

 Современные аспекты преподавания патологической анатомии; 

 Вопросы организации патологоанатомической службы; 

 Современные методы диагностики болезней и патологических процессов; 

 Вопросы повышения квалификации патологоанатомов; 

 Вопросы повышения квалификации среднего медицинского персонала 

патологоанатомических учреждений; 

 Проблемы клинико-анатомической экспертизы; 

 Деонтологические аспекты в патологоанатомической практике; 

 Патологоанатомическая служба и страховая медицина. 

  

Для участия в работе конференции необходимо: 

1. До 15 мая 2014 года отправить в адрес Оргкомитета заполненную 

регистрационную формы участника (см. приложение) и тезисы доклада на  

электронном носителе. Электронный вариант документов можно выслать по 

электронной почте: kirnik@igma.udm.ru; kirnik@list.ru 

Требования к оформлению материалов 

1. Объем тезисов до 3 страниц формата А4, выполненные в формате MS Word. 

Размер полей: левое 25 мм, верхнее, правое и нижнее 20 мм. Межстрочный 

интервал – 1,5. Шрифт Times New Roman, кегль – 14 
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2. Порядок оформления: 

 Название доклада (прописные буквы, посередине, жирно, кегль 14) 

 Фамилия И.О. авторов (посередине, жирно, кегль 14) 

 Название организации (посередине, кегль 14) 

 Основной текст (после пропуска двух строчек, кегль 14) 

 Литература 

Образец 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАССТРОЙСТВ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ 

Иванов И.И. 

Патологоанатомическое отделение 3-й городской больницы, г. Серпухов 

 

 Ожоговая болезнь – тяжелое заболевание, сопровождающееся 

выраженными расстройствами кровообращения. Несмотря на то, что ……. 

Приложение 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

патологической анатомии». 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Место работы 

Должность 

Научная степень, звание 

Домашний (служебный) адрес для переписки 

(код города) телефон, E-mail 

Планирую: 

 Выступить с докладом 

 Опубликовать тезисы доклада без выступления  

 Принять участие без выступления 

 


