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Приглашение

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ имени И.М. СЕЧЕНОВА

Кафедра патологической анатомии

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Развитие идей академика 

А.И. Струкова в современной 

патологической анатомии»

110 лет со дня рождения 

академика Анатолия Ивановича Струкова

1901–1988 гг.

Место и адрес проведения:
Конференц-зал № 2, Научно-исследовательский центр

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

(Москва, ул. Трубецкая, д. 8, станция метро «Фрунзенская»)



Заявки на участие в конференции принимаются

Организационным комитетом

до 25 марта 2011 года.
В рамках конференции будет опубликован сборник тезисов. 

По вопросам публикаций в сборнике тезисов обращаться
в секретариат организационного комитета конференции

по электронной почте: koganea@mma.ru.
Срок подачи тезисов: до 25 марта 2011 года.

Организационный комитет конференции:

профессор Пауков Вячеслав Семенович –
тел: 8-495-708-3765, 708-3762, 8-916-156-6415;

е-mail: Paukov@mma.ru

профессор Кириллов Юрий Александрович –
тел.: 8-495-609 1400/доб. 30-40; e-mail: youri_kirillov@mail.ru

Требования по оформлению тезисов:

ñ Тезисы должны быть представлены в электронной форме (как до-

кумент Word) на электронный адрес e-mail: koganea@mma.ru
ñ Присланные по факсу сообщения к рассмотрению не принимаются.

ñ Название файла должно соответствовать фамилии первого автора.

ñ Необходимо выделить основного автора. Структура сообщений
должна включать название, фамилии и инициалы авторов, учреж-
дение и город, введение, цель исследования, материал и методы, 
результаты и заключение. В тексте тезисов не допускается размеще-
ние таблиц и рисунков.

ñ Тезисы должны содержать не более 300 слов, размер шрифта 12 pt.

ñ Необходимо указать контактную информацию авторов (e-mail).

ñ Тезисы, оформленные не по правилам, к рассмотрению приниматься 
не будут. 

Принятые организационным комитетом тезисы будут опубликованы
в материалах конференции.

ОРГАНИЗАТОР
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК

ГОУ ВПО Первый МГМУ Минздравсоцразвития России

тел./факс: (499) 248-50-16, (495) 609-14-00/доб.30-58,

факс: (495) 609-14-00/доб. 30-59 ; е-mail: technopark@mma.ru

     При содействии Издательства ПМГМУ им. И.М. Сеченова

Уважаемые коллеги!
Кафедра патологической анатомии Первого Московского 

государственного медицинского университета
имени И.М. Сеченова имеет честь пригласить Вас и Ваших 

сотрудников на научно-практическую конференцию
и специализированную выставку

«Развитие идей академика А.И. Струкова

в современной патологической анатомии», 

посвященную 110-летию со дня рождения
академика Анатолия Ивановича Струкова,

Героя Социалистического труда, Лауреата Ленинской премии,
Заслуженного деятеля науки РФ, профессора.

На пленарных заседаниях конференции планируется осветить во-
просы, важные для патологической анатомии:
ñ Академик А.И.Струков – основоположник отечественной функ-

циональной морфологии.
ñ Актуальные вопросы пато- и морфогенеза наиболее распро-

страненных болезней и дисплазий соединительной ткани.
ñ Роль и место современной патологической анатомии в диагно-

стике инфекционных заболеваний.


