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ПЛАН РАБОТЫ ПРОБЛЕМНЫХ КОМИССИЙ НМОАГЭ
НА 2015–2019ГГ.
Планы приводятся в вариантах, предоставленных председателями комиссий. Научноорганизационные мероприятия, проводимые в рамках ряда комиссий, совпадают ввиду их многоплановости.
1. Комиссия по морфологическим номенклатурам
Председатель комиссии — Колесников Лев Львович, д-р мед. наук, профессор, акад. РАН, заслуженный
работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки РФ, Президент НМОАГЭ, зав. кафедрой анатомии человека Московского государственного медико-стоматологического университета.
№
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Мероприятие
2
Распределение обязанностей членов
РКМН по разделам морфологии
(включая соответствующие части ТА,
ТН, ТЕ): опорно-двигательный аппарат;
спланхнология;
сердечнососудистая система; нейроморфология; а также – общая эмбриология;
одонтоморфология; антропология.
Формирование рабочих групп по указанным направлениям морфологии
во главе с назначенными ответственными из членов РКМН.
Формирование объединенных списков терминов по указанным разделам, включающих соответствующие
части ТА, ТН, ТЕ с выявлением несоответствий приведенных в них терминов, составлением предложений по
коррекции для FIPAT.
Формирование списка научных медицинских обществ (НМО) по параклиническим и клиническим специальностям, широко применяющим морфологические термины (пат. анатомия, хирургия, терапевтические специальности, неврология, офтальмология, ЛОР ), установление контактов с
их правлениями.
Подготовить информацию РКМН о
роли, истории и современном состоянии и задачах морфологических терминологий с обоснованием необходимости участия других НМО в их
универсализации.
Организовать выступления представителей РКМН на заседаниях правлений НМО и/или их московских отделений с информацией, указанной в
п.4, с публикациями в соответствующих научных журналах, с приглашениями к участию в работе.
В продолжение п. 4 вместе с представителями НМО уточнить источники
применяемых в этих специальностях
терминов, меры НМО по их универсализации, соответствие с имеющимся
международным спискам (при наличии), выявить возможности совместной работы с представителями конкретных НМО по координации морфологических и специальных терминологий.

Ответственный
3

Срок исполнения
4

Проф. Л.Л. Колесников и члены
комиссии

до 1.05.2015 г.

Проф. Л.Л.Колесников и члены
комиссии

до 1.05.2015 г.

Члены комиссии

до 1.03.2016 г.

Члены комиссии

до 1.05.2016 г.

Проф. В.В. Куликов

до 1.05.2015 г.

Проф. Л.Л. Колесников и члены
комиссии

2015—2019 гг.

Проф. Л.Л. Колесников и члены
комиссии

2015—2019 гг.

План работы проблемных комиссий НМОАГЭ на 2015–2019 гг.
1
8.

9.

10.

2
Периодически информировать FIPAT
о проводимой работе, консультироваться с ее представителями по возможным организационным и содержательным вопросам.
По мере поступлений материалов,
запросов от FIPAT обеспечивать их
качественное рассмотрение с выработкой эффективных предложений.
Не менее 1 раза в полгода проводить
общее собрание РКМН с анализом
проделанной работы и детализацией
планов на будущее.

3

4

Проф. Р.М. Хайруллин

2015—2019 гг.

Проф. Л.Л. Колесников и члены
комиссии

2015—2019 гг.

Проф. Л.Л. Колесников и
проф. В.В. Куликов

2015—2019 гг.

2. Комиссия по международному сотрудничеству
Председатель комиссии — Колесников Лев Львович, д-р мед. наук, профессор, акад. РАН, заслуженный
работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки РФ, Президент НМОАГЭ, зав. кафедрой анатомии человека Московского государственного медико-стоматологического университета.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие
Участие в организации мероприятий с
международным участием, проводимых МОО «НМО АГЭ»
Представительство в международных
научных организациях и на научных
международных мероприятиях МОО
«НМО АГЭ»
Участие в ежегодных пленумах МОО
«НМО АГЭ» и Международной ассоциации морфологов
Оказание
организационно-методической и консультационной помощи
региональным
отделениям
МОО
«НМО АГЭ» по вопросам организации международного сотрудничества
Предоставление отчетной информации по вопросам работы комиссии
«НМО АГЭ» по международному сотрудничеству

Дата проведения
мероприятия

Ответственный

Постоянно

Сотрудники комиссии

В соответствии с календарем мероприятий

Проф. Л.Л. Колесников,
члены комиссии

Дважды в год

Проф. Л.Л. Колесников,
члены комиссии

Постоянно

Проф. Л.Л. Колесников,
члены комиссии

Ежегодно

Проф. Л.Л. Колесников,
члены комиссии

3. Комиссия по анатомии человека
Председатель комиссии — Баженов Дмитрий Васильевич, д-р мед. наук, профессор, чл.-корр. РАН,
заслуженный работник высшей школы РФ, член Президиума НМОАГЭ, зав. кафедрой анатомии ГБОУ
ВПО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава РФ.
№
1
1.

2.

3.

4.

Наименование
2
Всероссийская научная конференция, посвященная 170-летию со
дня
рождения
профессора
А.И.Таренецкого
«Актуальные
проблемы современной морфологии», г. С-Петербург
Всероссийская научная конференция
«Экологические
аспекты
морфогенеза» — очная, г. Воронеж
«Влияние экологических факторов на организм человека и животных» — очная, г. Уфа
Международная
научнометодическая конференция «Инновационные технологии в преподавании морфологических дисциплин» — дистанционная, г. Уфа

Время
3

Ответственный
4

Отчетность
5

5–6 июня 2015 г.

Проф.
Д.В. Баженов

Публикация
материалов

12—13 ноября
2015 г.,
г. Воронеж

Доц.
Н.Т. Алексеева

июнь 2015 г.,
июнь 2017 г.,

Доц.
А.Е. Стрижков

декабрь
2015—2018 гг.,
ежегодно

Доц.
А.Е. Стрижков

Сеть Интернет

103

Журнал анатомии и гистопатологии. – 2015. – Т. 4, № 1
1
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2
Всероссийская научная конференция с международным участием к
20-летию медицинского института
НИУ (БелГУ) «Актуальные вопросы эволюционной, возрастной и
экологической морфологии» —
очная, г. Белгород
Всероссийская научная конференция
«Морфо-функциональные
особенности здорового образа
жизни» — очная, г. Уфа
III и IV Всероссийская научная
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Вопросы
морфологии в норме и при патологии» — очная, г. Уфа
Всероссийская научная конференция «Моделирование биологических систем в морфологии и физиологии» — очная, г. Уфа
«Структурные
преобразования
органов и тканей в норме и при
воздействии антропогенных факторов», посвященная 80-летию со
дня
рождения
профессора
Р.И. Асфандиярова, г. Астрахань
Всероссийская научная конференция «Виртуальные технологии.
Новая эра морфологической науки» — очная, г. Грозный
Всероссийская научная конференция Всероссийская научная конференция с международным участием «Топография и анатомия
плодного периода — фундаментальные и прикладные аспекты»,
г. Оренбург

3

4

II квартал 2016 г.

Проф.
Е.Н. Крикун

июнь 2016 г.,
июнь 2018 г.

Доц.
А.Е. Стрижков

октябрь 2016 г.,
октябрь 2018 г.

5

Доц.
А.Е. Стрижков

май 2016 г.,
май 2018 г.

Доц.
А.Е. Стрижков

сентябрь 2017

Проф.
Л.А. Удочкина

октябрь 2017

Проф.
Л.А. Удочкина

III квартал 2017

Проф.
А.А. Стадников

4. Комиссия по гистологии, цитологии и эмбриологии
Председатель комиссии — Стадников Александр Абрамович, д-р биол. наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, зав. кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии Оренбургского государственного медицинского университета.
№
1
1.

2.

3.
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Мероприятие
2
Анализ системы подготовки и аттестации научно-педагогических кадров, осуществляющих высшее образование по гистологии, цитологии и
эмбриологии в медицинских вузах и
медицинских факультетах университетов Российской Федерации (состояние, проблемы и перспективы)
Проблемы СРС, бально-рейтинговой
оценки знаний студентов, вариативных курсов (по выбору) учебной дисциплины гистология, эмбриология,
цитология и пути их реализации
Организация мастер-классов, школ
биомедицины для молодых исследователей по актуальным вопросам клеточной биологии; новые технологии в
преподавании учебной дисциплины
гистология, эмбриология, цитология

Ответственный
3

Срок исполнения
4

Проф. А.А. Стадников (Оренбург), акад. РАН С.И.Колесников
(Москва),
доц.
Е.В.Блинова
(Оренбург)

до декабря 2015 г.

Проф. В.Л. Янин (ХантыМансийск), проф. Г.С.Соловьев
(Тюмень)

декабрь 2016 г.

Проф. С.В. Сазонов (Екатеринбург), проф. В.В. Семченко
(Омск)

октябрь—ноябрь
2017—2018 гг.

План работы проблемных комиссий НМОАГЭ на 2015–2019 гг.
1
4.

5.

6.

7.

8.

2
Организационно-методические мероприятия по проведению научных
(Всероссийских и международных)
совещаний (Тюмень, Оренбург, Смоленск и др.), том числе посвященных
нашим УЧИТЕЛЯМ: 2016 г. — 110 лет
В.В. Анисимовой-Александровой,
2017 г. — 110 лет Л.И. Фалину и др.
Обсуждение вопросов о наглядных
пособиях для преподавания гистологии, эмбриологии, цитологии (препараты, табличный фонд, виртуальные
пособия), включая централизованное
оснащение кафедр
Разработка и принятие БУП и РУП
учебной дисциплины гистология, эмбриология, цитология в соответствие
с ФГОС 3+
Проблема интеграции вузовской науки с НИУ РАН относительно разработки новых клеточных технологий,
направленных на внедрение в клиническую практику
Создание реестра приоритетных НИР
по клеточной биологии, цитологии и
гистологии, выполняемых сотрудниками в рамках НМО ВрНОАГЭ, доступного для клиницистов

3

4

Проф. А.А.Стадников,
члены комиссии

по мере
планирования

Проф. А.А.Стадников,
члены комиссии

ежегодно

Проф. А.А.Стадников,
члены комиссии

2015—2016 гг.

Проф. А.А.Стадников,
члены комиссии

2018 г.

Проф. А.А. Стадников,
доц. Е.В. Блинова (Оренбург)

2019 г.

5. Учебно-методическая комиссия
Председатель комиссии — Клочкова Светлана Валерьевна, д-р мед. наук, профессор, член Президиума НМОАГЭ, профессор кафедры анатомии человека Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.

№

Наименование мероприятия

Срок

Отчетный
документ

1
1.

2
Контакты с заведующими морфологических кафедр ВУЗов России
и получение информации о выпущенных учебниках, учебных пособиях и руководствах, компьютерных программах и предоставление
информации в информационноаналитическую комиссию
Обсуждение учебно-методических
вопросов и вопросов интеграции
преподавания морфологических
дисциплин
Участие в подготовке учебнометодических вопросов по решениям Президиума НМОАГЭ
Подготовить сборник «Докторские
диссертации по морфологическим
дисциплинам в России с 1915 по
2015 гг».
Всероссийская научно-методическая конференция с международным участием «Современные подходы к преподаванию морфологических дисциплин»

3

4

2015—2019 гг.

Информация на
сайте Общества и
копия рассылки в
секретариате комиссии

2.

3.

4.

5.

Сроки выполнения и ответственные исполнители
5

Постоянно.
Проф.
А.И. Перепелкин,
доц. Е.Ю. Ефимова

По заданию
Президиума
(2015—2019 гг.)

Докладысообщения на заседаниях Правления
По формам, определяемым Президиумом НМОАГЭ

2016 г.

Сборник

Проф.
А.И. Перепелкин,
доц. Е.Ю. Ефимова

2016 г.

Материалы
конференции

Проф.
Н.Р. Карелина

2015—2019 гг.

(по согласованию)

Проф.
И.П. Степанова
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1
6.

7.

8.

9.

2
Международная научно-методическая конференция «Инновационные технологии преподавания
морфологических дисциплин»
Участие в работе Конгресса МАМ с
докладами по учебно-методическим вопросам
Заочная конференция «Современные организационно-методические подходы к обучению студентов
на кафедрах морфологических
дисциплин»
Оказание консультативной помощи по вопросам преподавания
морфологических дисциплин

3

4
Материалы на
интернет-портале
и на сайте Общества

2018 г.

5
Проф.
В.Ш. Вагапова,
доц. А.Е. Стрижков

2016 г.

Материалы
Конгресса

2016 г.,
Проф. П.К. Лысов

2017 г.

Публикация материалов на сайте
Общества

2017 г.,
Проф.
А.И. Перепелкин,
доц. Е.Ю. Ефимова

постоянно

Члены комиссии

6. Комиссия по клинической анатомии
Председатель комиссии — Воробьев Александр Александрович, д-р мед. наук, профессор, Президент
Всероссийской ассоциации клинических анатомов, зав. кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Волгоградского государственного медицинского университета.
№
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

106

Мероприятие
2
Обобщение первого опыта работы
новых курсов по клинической анатомии и мануальным навыкам из вариативной части ФГОС 3 поколения
на примере ВолгГМУ. Возможности
внедрения опыта в других ВУЗах
страны.
Подготовка
учебно-методического
комплекта по оперативной хирургии
и топографической анатомии, клинической анатомии и мануальным навыкам, экспериментальной хирургии.

Проведение профильных научных и
учебно-методических конференций.

Гранты и внебюджетное финансирование учебного процесса и научных
работ
на
кафедрах
клиникоанатомического профиля.
Новые формы освоения знаний на
кафедрах
клинико-анатомического
профиля на конкурсной основе. Вклад
кафедр в становление системы Всероссийских олимпиад по профильным мануальным навыкам.
Создание материального паспорта
(стандарта)
кафедр
клиникоанатомического профиля
Интеграция симуляционного обучения в систему дисциплин клиникоанатомического профиля

Ответственный
3

Срок исполнения
4

Проф. А.А. Воробьев (Волгоград)

февраль-декабрь
2016 г.

Авторский коллектив из ведущих профессоров профильных
кафедр РФ под редакцией проф.
А.А. Воробьева (Волгоград) и
засл. деят. науки РФ, проф.
И.И. Каган (Оренбург) совместно с редакциями ГЕОТАРМЕДИА, ЭЛБИ и др.
Проф. Н.Ф. Фомин
(С-Петербург),
проф. С.С. Дыдыкин (Москва),
проф. А.А. Воробьев
(Волгоград),
проф. С.В.Чемезов,
проф. А.В.Черных (Воронеж)

2015—2017 гг.

2015—2019 гг.

Проф. А.В. Колсанов (Самара)

2016—2017 гг.

Проф. С.С. Дыдыкин (Москва),
проф. А.А. Воробьев (Волгоград)

2015—2019 гг.

Проф. И.И. Каган,
проф. А.А.Воробьев,
проф. С.В. Чемезов,
проф. А.В. Чукичев
Проф. А.В. Чукичев совместно с
РОСОМЕД (Российским обществом симуляционного обучения в
медицине)

2015—2017 гг.

2015—2019 гг.

План работы проблемных комиссий НМОАГЭ на 2015–2019 гг.
1
8.

2
Работа в рамках УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в составе учебнометодической комиссии по топографической анатомии и оперативной
хирургии

3

4

Проф. А.А. Воробьев

2015—2019 гг.

7. Комиссия по ветеринарной морфологии
Председатель комиссии — Слесаренко Наталья Анатольевна, д-р биол. наук, профессор, член Президиума НМОАГЭ, зав. кафедрой анатомии и гистологии животных Московской государственной академии
ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И.Скрябина.

№

Наименование мероприятия

1
1.

2
Участие в подготовке и проведении отборочного этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых в номинации «Ветеринария» и «Ветеринарные науки»
Участие в работе XXIII Московского Международного конгресса

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Организация и проведение научно-методической
конференции
«Гарантия качества высшего ветеринарного образования»
Обсуждение актуальных проблем
ветеринарной морфологии и развитие коммуникаций среди аграрных вузов
Участие в подготовке вопросов
ветеринарной морфологии по решениям Президиума НМОАГЭ
Участие в работе Конгресса МАМ
по вопросам ветеринарной морфологии и преподаванию морфологических дисциплин в ветеринарных вузах
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы ветеринарной морфологии
и биологии»
Рецензирование научных трудов и
методических рекомендаций по
ветеринарной морфологии
Контроль планирования и выполнения диссертационных исследований по ветеринарной морфологии

Периодичность

Отчетный
документ

3

4

Сроки выполнения и ответственные исполнители
5

1 раз в год

Протокол
заседания

март 2015 г.,
В.В. Степанишин

1 раз в год

1 раз в год

2 раза в год

По заданию
Президиума

Докладысообщения на заседаниях правления
Информация на
сайте; докладысообщения на заседаниях правления
Докладысообщения на заседаниях Правления
по формам, определяемым Президиумом НМОАГЭ

апрель 2015 г.,
ст. преп.
Е.О. Широкова
май 2015 г.,
Проф.
Н. А. Слесаренко

2015—2019 гг.,
(по согласованию)
2015—2019 гг.,
Проф. В.В. Краснов

2016 г.

Материалы
Конгресса

2016 г.,
Проф.
Н.А. Слесаренко

2017 г.

Материалы
конференции

2016 г.,
Проф.
Л.П. Соловьева

В течение года

Докладсообщение

по согласованию

В течение года

Докладсообщение

по согласованию
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8. Комиссия по медицинской антропологии
Председатель комиссии — Николенко Владимир Николаевич, д-р мед. наук, профессор, проректор по
научной деятельности, профессор кафедры анатомии человека Первого Московского государственного
медицинского университета им. И. М. Сеченова, зав. кафедрой нормальной и топографической анатомии
человека факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета им.
М. В. Ломоносова.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование мероприятия
Организация информации о научных и научно-организационных
мероприятиях по мед. антропологии
Участие в подготовке информационно-аналитических материалов
по решениям НМОАГЭ
Рассылка документов по решениям Президиума и съездов
НМОАГЭ
Информационная поддержка аспирантов и диссертантов по взаимодействию с редакциями журналов морфологической направленности
Взаимодействие с научными руководителями и диссертантами по
выполнению кандидатских и докторских диссертаций
Участие в работе съездов конгрессов и конференций, проводимых
НМОАГЭ
Организация и проведение телемоста по вопросам медицинской
антропологии
Информационная поддержка научных школ и молодых ученых по
современным аспектам мед. антропологии
Участие в подготовке монографий
и руководств по современным аспектам медицинской антропологии
Научная поддержка и выполнение
грантов по научным исследованиям в области медицинской антропологии

Ответственный
исполнитель

Отчетный
документ

Срок
выполнения

Проф.
В.Н. Николенко

Информационные письма

2015—2019 гг.,
1 раз в год

Проф.
П.Г. Кайносов

Информационные письма

2015—2019 гг.,
регулярно

Проф.
П.Г. Кайносов

По документам НМОАГЭ

2015—2019 гг.,
по планам
НМОАГЭ

Проф.
В.Н. Николенко и
члены комиссии

По заявкам
научных руководителей

2015—2019 гг.,
ежегодно

Проф.
В.Н. Николенко и
члены комиссии

Заявки научных руководителей и диссертантов

2015—2019 гг.,
постоянно

Информационные письма

2015—2019 гг.,
по планам НМОАГЭ

Копии электронных форм

2016 г.

Проф.
В.Н. Николенко и
члены комиссии

Заявки руководителей
научных школ

2015—2019 г.,
постоянно

Проф.
В.Н. Николенко и
члены комиссии

Заявки ученых, докторантов и аспирантов

Проф.
В.Н. Николенко и
члены комиссии

Информационные документы

Проф.
В.Н. Николенко и
члены комиссии
Проф.
В.Н. Николенко и
члены комиссии

2015—2019 гг.,
ежегодно

2015—2019 гг.,
ежегодно

9. Комиссия по экологической морфологии
Председатель комиссии – Алексеева Наталия Тимофеевна, канд. мед. наук, доцент, член Президиума
НМОАГЭ, зав. кафедрой нормальной анатомии человека Воронежской государственной медицинской академии им. Н. Н. Бурденко.
№

Наименование мероприятия

1
1.

2
Всероссийская научная конференция
«Экологические
аспекты
морфогенеза», г. Воронеж
Международная
дистанционная
конференция
«Экологическая
морфология: вчера, сегодня, завтра», г. Воронеж
Научно-практическая конференция «Анатомо-морфологические
аспекты при действии повреждающих факторов», г. Омск

2.

3.
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Ответственный
исполнитель
3
Доц.
Н.Т. Алексеева

Отчетный
документ
4
Публикация
материалов в
журнале

Срок
выполнения
5
ноябрь 2015 г.

Доц.
Н.П. Сереженко

Публикация
материалов

апрель 2016 г.

Проф.
В. А. Акулинин

Публикация
материалов

2016 г.

План работы проблемных комиссий НМОАГЭ на 2015–2019 гг.
1
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2
Заочная
научно-практическая
конференция
«Экологическая
морфология и медицинская практика: влияние факторов внешней
среды на процессы морфогенеза
организмов», г. Воронеж
Научно-практическая конференция с международным участием
«Актуальные вопросы эволюционной, возрастной и экологической морфологии», г. Белгород
Всероссийская научная конференция
«Морфо-функциональные
особенности здорового образа
жизни» – очная, г. Уфа, пос. Тюлюк (гора Иремель), Южный
Урал, 250 км от г. Уфы
III и IV Всероссийская научная
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Вопросы
морфологии в норме и при патологии» – очная, секция «Экологическая морфология» г. Уфа
Всероссийская научная конференция «Моделирование биологических систем в морфологии и физиологии» – очная, секция «Моделирование в экологической морфологии и физиологии», г. Уфа
Научно-практическая конференция с международным участием
«Особенности микроциркуляции
и ангиогенеза в органах и тканях
при воздействии различных факторов», г. Тверь
Заочная
научно-практическая
конференция с международным
участием «Онтогенетические аспекты экологической морфологии»г.Воронеж
II и III Всероссийская научная
конференция «Влияние экологических факторов на организм человека и животных» – очная, г.
Уфа, пос. Тюлюк (гора Иремель),
Южный Урал, 250 км от г. Уфы

3

4

5

Доц.
Н.П. Сереженко

Публикация
материалов

декабрь 2016 г.

Проф.
Е.Н. Крикун

Публикация
материалов

2016 г.

Доц.
А.Е. Стрижков

Публикация
материалов

июнь 2016 г.,
июнь 2018 г.

Доц.
А.Е. Стрижков

Публикация
материалов

Доц.
А.Е. Стрижков

Публикация
материалов

май 2016 г.,
май 2018 г.

Доц.
В.Г. Шестакова

Публикация
материалов

октябрь 2017 г.

Доц.
Н.Т. Алексеева

Публикация
материалов

декабрь 2017 г.

Доц.
А.Е. Стрижков

Публикация
материалов

июнь 2017 г.,
июнь 2019 г.

октябрь 2016 г.,
октябрь 2018 г.

10. Комиссии по редакционно-издательской деятельности
Председатель комиссии – Марков Игорь Иванович, д-р мед. наук, профессор, член Президиума
НМОАГЭ, руководитель НИЛ по проблемам морфологии медицинского института «Реавиз».

№

Наименование мероприятия

1
1.

2
Создание, поддержание и обновление нового web-сайта журнала
«Морфологические ведомости» в
соответствии с требованиями ВАК
РФ, РИНЦ, Scopus и международных требований для научных изданий

Периодичность

Отчетный
документ

3

4

1 раз за период

Копия действующей webстраницы и webконтекст (ссылка)

Сроки выполнения и ответственные исполнители
5

2015 г.,
проф. И.И. Марков
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1
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

2
Подготовка документов и регистрация журналов в Перечне рецензируемых журналов ВАК
Увеличение тиража журнала за
счет подписчиков до 500 экземпляров
Работа по регистрации журнала
«Морфологические ведомости» в
одном из ведущих международных
индексаторов (Ulrich's, Google
Scholar, Index Copernicus, MJL,
Scopus и др.)
Увеличение периодичности журнала до 6 номеров в год
Создание технологического электронного журнала «Морфологические ведомости»
Выпуск тематических номеров
журнала «Морфологические ведомости»
Создание в журнале «Морфологические ведомости» раздела «Школа молодого морфолога»
Публикация в «Официальном
разделе» журнала отчетов о работе
региональных отделений
НМОАГЭ
Анализ публикации морфологической тематики в медицинских
журналах перечня ВАК

3
по необходимости
1 раз в год

постоянно

постоянно

4
Копия Перечня
рецензируемых
журналов ВАК
Копия документа
из агентства
«Роспечать»
Не менее чем 1
индексация в одном индексаторе
за 5 лет, подтверждающий документ (сертификат)
Копии документов
из «Роспечати»

5
2015 г.,
проф. И.И. Марков
2015–2019 гг.,
проф. И.И. Марков и
члены комиссии
2015 г., (Ulrich's Periodical Directory),
проф. И.И. Марков
2015–2017 гг.,
проф. И.И. Марков

постоянно

Копии договорных документов

2015 г.,
проф. И.И. Марков

1 раз в год

Сайт журнала
«Морфологические ведомости»
reavis.ru

2015–2016 г.,
проф. И.И. Марков

постоянно

Журнальные
копии

2015 г.,
проф. И.И. Марков

постоянно

Копии
публикаций

2015–2016 г.,
проф. И.И. Марков

1 раз в год

Копии аналитических обзоров

2015–2019 г.,
проф. И.И. Марков

11. Информационно-аналитическая комиссия
Председатель комиссии – Хайруллин Радик Магзинурович, д-р мед. наук, профессор, член Президиума НМОАГЭ, председатель Ульяновского регионального отделения НМОАГЭ, зав. кафедрой анатомии
человека Ульяновского государственного университета.

№

Наименование мероприятия

1
1.

2
Организация web-страницы для
российских анатомов «Nota bene»,
размещение и обновление информации о научных и научноорганизационных мероприятиях в
профессиональной сфере
Ежеквартальная информационная
рассылка членам Президиума
(Правления) НМОАГЭ

2.

3.

4.

5.
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Участие в подготовке информационно-аналитических материалов
по заданиям (решениям) Президиума НМОАГЭ
Создание, поддержание и обновление web-страницы о профессиональных сообществах морфологов
РФ и других стран
Создание, поддержание и обновление web-страницы об анатомических кафедрах РФ

Периодичность

Отчетный
документ

3

4

Сроки выполнения и ответственные исполнители
5

1 раз в месяц

Копия действующей webстраницы и годовой web-контекст
(ссылка)

2015–2019 гг.,
(5 годовых
контекстов).
Проф.
Р.М. Хайруллин

1 раз в квартал

Копия рассылки с
адресами электронной почты и
датой

2015–2019 г.,
(20 копий рассылок)
Проф.
Р.М. Хайруллин

по потребности
(но не менее 1
раз за 5 лет)

по формам, определяемым Президиумом НМОАГЭ

1 раз в 5 лет

1 раз в 2 года

Копия действующей
web-страницы
(ссылка)
Копия действующей webстраницы
(ссылка)

2015–2019 г.,
(тексты документов)
Проф.
Р.М. Хайруллин
2015 г., (1 рабочая
ссылка)
Проф.
Р.М. Хайруллин
2018 г., (1 рабочая
ссылка)
Проф.
Р.М. Хайруллин

План работы проблемных комиссий НМОАГЭ на 2015–2019 гг.
1
6.

7.

8.

9.

10.

2
Создание, поддержание и обновление web-страницы об анатомических журналах РФ и других
стран
Создание, поддержание и обновление информационного ресурса
«Anatomicum» для студентов и
преподавателей-анатомов
Рассылка членам Президиума
НМОАГЭ документов, отражающих работу международных организаций анатомов (IFAA, EFEM,
FIPAT), информационного бюллетеня IFAA «Plexus»
Информационное взаимодействие
с международными профессиональными сообществами и организациями анатомов

3

4
Копия действующей webстраницы
(ссылка)
Копия действующей
web-страницы
(ссылка)

5
2015, (1 рабочая
ссылка)
Проф.
Р.М. Хайруллин
2015 г., (1 рабочая
ссылка)
Проф.
Р.М. Хайруллин

2 раза в год

Копия рассылки с
адресами электронной почты и
датой

2015–2019 гг., (тексты документов, 10
рассылок)
Проф.
Р.М. Хайруллин

по потребности
(но не менее 1
раз год)

Копии документов, отражающих
взаимодействие,
обращения, письма

2015–2019 гг., (тексты документов)
Проф.
Р.М. Хайруллин

постоянно

Не менее чем 1
индексация в одном индексаторе
за 5 лет, подтверждающий документ (сертификат)

2015 г., (Ulrich’s Periodical Directory)
Проф. Э
Р.М. Хайруллин

1 раз в 5 лет

1 раз в 5 лет

Информационная
поддержка
взаимодействия редакции журнала «Морфологические ведомости»
с ведущими международными
индексаторами (Ulrich’s, Google
Scholar, Index Copernicus, MJL,
Scopus и др.)

12. Комиссия по инновационным технологиям в морфологии и табельному
оснащению кафедр морфологического профиля
Председатель комиссии – Гайворонский Иван Васильевич, д-р мед. наук, профессор, полковник медицинской службы, зав. кафедрой нормальной анатомии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.
№
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятие
2
Анализ существующей нормативной
базы по табельному оснащению кафедр морфологического профиля в
РФ
Корректировка табельного оснащения
кафедр морфологического профиля с
учетом современных требований
Сбор и анализ информации о современных инновационных технологиях
совершенствования учебной материальной базы кафедр морфологического профиля РФ
Сбор и анализ информации об инновационных технологиях выполнения
научно-исследовательских работ на
кафедрах морфологического профиля
РФ
Подготовка и проведение научной
конференции «Инновационные технологии в морфологии»
Подготовка и проведение научной
конференции «Современные технологии организации и совершенствования учебно-материальной базы кафедр морфологического профиля»
Подготовка цикла статей в ведущих
научных морфологических журналах
на тему «Полимерное бальзамирование – инновационная технология изготовления и сохранения анатомических и биологических объектов»

Ответственный
3

Срок исполнения
4

Члены комиссии

Декабрь 2017 г.

Проф. И. В. Гайворонский,
члены комиссии

Декабрь 2015 г.

Проф. И. В. Гайворонский,
члены комиссии

Декабрь 2017 г.

Проф. И. В. Гайворонский,
члены комиссии

Декабрь 2017 г.

Проф. И. В. Гайворонский,
члены комиссии

Июнь 2018 г.

Проф. И. В. Гайворонский,
члены комиссии

Июнь 2017 г.

Проф. И. В. Гайворонский,
члены комиссии

Июнь 2017 г.
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1
8.

9.

10.

2
Проведение тематического усовершенствования в рамках ФПК на базе
кафедры нормальной анатомии Военно-медицинской академии на тему
«Полимерное бальзамирование –
инновационная технология изготовления анатомических и биологических объектов»
Рецензирование статей, поступивших
в редакцию журнала «Морфология»
по вопросам модификации методик
морфологического исследования и
совершенствования
учебноматериальной базы кафедр морфологического профиля
Подготовка отчета о работе комиссии
и его публикация в журнале «Морфология»

3

4

Проф. И. В. Гайворонский,
члены комиссии

Июнь 2017–2018 гг.

Проф. И. В. Гайворонский,
члены комиссии

2015–2018 гг.

Проф. И. В. Гайворонский,
члены комиссии

2018 г.

13. Комиссия по присуждению почетных дипломов и премий.
Председатель комиссии – Шемяков Сергей Евгеньевич, д-р мед. наук, профессор, главный Ученый
секретарь НМОАГЭ, профессор кафедры анатомии человека Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.
№
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
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Мероприятие
Разработка критериев конкурса на
лучшую научную работу среди молодых ученых
Разработка критериев конкурса на
лучшую учебно-методическую работу
Публикация критериев конкурса и
сроков проведения конкурсов
Прием заявок и материалов на участие в конкурсе на лучшую научную
работу по анатомии и клинической
анатомии среди молодых ученых
Прием заявок и материалов на участие в конкурсе на лучшую учебнометодическую работу по гистологии и
эмбриологии
Прием заявок и материалов на участие в конкурсе на лучшую научную
работу по гистологии и эмбриологии
среди молодых ученых
Прием заявок и материалов на участие в конкурсе на лучшую учебнометодическую работу по анатомии и
клинической анатомии
Прием заявок и материалов на лучшую монографию и учебник
Подведение итогов конкурсов и награждение победителей

Ответственный

Срок исполнения

Проф. С. Е. Шемяков
и члены комиссии

Май 2015 г.

Проф. С. Е. Шемяков
и члены комиссии
Проф. С. Е. Шемяков
и члены комиссии

Май 2015 г.
Август–сентябрь
2015 г.

Проф. С. С. Дыдыкин,
проф. С. В. Клочкова,
доц. Т. В. Кокорева

Ноябрь 2015 г. –
апрель 2016 г.

Проф. В. В. Глинкина,
проф. А. А. Стадников,
доц. Т. В. Кокорева

Ноябрь 2016 г. –
апрель 2017 г.

Проф. В. В. Глинкина,
проф. А. А. Стадников,
доц. Т. В. Кокорева

Ноябрь 2017 г. –
апрель 2018 г.

Проф. С. С. Дыдыкин,
проф. С. В. Клочкова,
доц. Кокорева Т. В.

Ноябрь 2017 г. –
апрель 2018 г.

Члены комиссии

2018–2019 гг.

Проф. С. Е. Шемяков, члены
комиссии, члены Правления
НМОАГЭ

Ежегодно на заседаниях Правления и
на очередном съезде
НМОАГЭ

