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ОТЧЕТ О РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЩЕСТВА
АНАТОМОВ, ГИСТОЛОГОВ И ЭМБРИОЛОГОВ
(VI ПЛЕНУМЕ НМОАГЭ) В Г. ВОРОНЕЖЕ,
ВОРОНЕЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО
16 ИЮНЯ 2017 ГОДА
Н. Т. Алексеева, З. А. Воронцова
16 июня 2017 года в г. Воронеже, в Воронежском государственном медицинском
университете им. Н.Н. Бурденко в рамках Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы преподавания анатомии человека» состоялось расширенное заседание
правления Научного медицинского общества
анатомов, гистологов и эмбриологов с участием заведующих и представителей морфологических кафедр медицинских вузов Минздрава
РФ и медицинских факультетов университетов Минобрнауки РФ (VI Пленум НМОАГЭ).
На повестке дня заседания были следующие
вопросы:
1. О роли анатомических кафедр в системе
непрерывного медицинского образования
– проф. С. В. Клочкова (г. Москва, ПМГМУ
им. И. М. Сеченова).
2. Отчет о деятельности научного журнала
«Морфологические
ведомости»
–
проф. И. И. Марков (г. Самара, Медицинский институт РЕАВИЗ).
3. Отчет о деятельности научного журнала
«Журнал анатомии и гистопатологии» –
проф. А. В. Черных (г. Воронеж, ВГМУ им.
Н. Н. Бурденко).
4. О сотрудничестве НМОАГЭ с международными профессиональными объединениями анатомов и его перспективах –
проф. Р. М. Хайруллин (г. Ульяновск, УлГУ), проф. С. С. Дыдыкин (г. Москва,
ПМГМУ им. И. М. Сеченова).
5. Об утверждении делегата от НМОАГЭ в
EFEM
–
проф.
Р. М. Хайруллин
(г. Ульяновск, УлГУ).
6. Разное (о планах работы общества на
2018–2019 гг. и подготовке съезда, об уплате членских взносов, утверждение места
и времени следующего пленума НМОАГЭ
и предварительном утверждении места и
времени VIII съезда НМОАГЭ) – проф.
Р. М. Хайруллин (г. Ульяновск, УлГУ).
Заслушав и обсудив представленные на
пленуме доклады, участники расширенного
заседания правления Научного медицинского
общества анатомов, гистологов и эмбриологов
(VI Пленума НМОАГЭ) постановили принять
к сведению информацию, изложенную в док-

ладе председателя учебно-методической комиссии, проф. С. В. Клочковой о ходе реализации в России модели непрерывного медицинского образования и о системе аккредитации медицинских специалистов. Пленум отмечает необходимость участия НМОАГЭ в
реализации модели непрерывного медицинского образования путем организации и (или)
участия в проведении мероприятий, являющихся составной частью образовательных
программ послевузовского и дополнительного
образования с начислением кредитов. Рекомендовано морфологическим кафедрам организовать учебный процесс с ориентацией на
предстоящую аккредитацию выпускников.
Вниманию участников пленума были
предложены отчеты главных редакторов двух
морфологических журналов, отчет главного
редактора журнала «Морфологические ведомости» за 2016 год проф. И. И. Маркова и отчет главного редактора журнала «Журнал
анатомии и гистопатологии» за 2016 год
проф. А. В. Черных пленум отмечает положительную динамику и улучшение показателей
деятельности обоих российских морфологических журналов, как научных и научноорганизационных печатных органов, консолидирующих деятельность всего профессионального сообщества. Пленум рекомендовал
всем членам профессионального сообщества,
аспирантам, докторантам и соискателям ученых степеней принять активное творческое
участие в работе профильных журналов с целью повышения их рейтинговых показателей
и импакт-факторов, поддержать усилия редакций и редколлегий по вхождению журналов в международные базы научного цитирования и ядро РИНЦ. Особое внимание участников заседания докладчики обратили на необходимость консолидации усилий и поддержке деятельности редакций обоих журналов в пропаганде и неукоснительном соблюдении современных принципов научного авторства, научного рецензирования и редактирования публикаций, международных и российских этических правил работы с биологическими объектами, предотвращения конфликтов интересов и иных современных тре-
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бований к периодическим научным изданиям.
Профессор Р. М. Хайруллин, являющийся секретарем исполнительного комитета
Европейской Федерации экспериментальной
морфологии доложил о работе Президиума и
комиссии по международному сотрудничеству
(руководитель – академик РАН, проф.
Л. Л. Колесников) по интеграции международной деятельности НМОАГЭ в рамках европейского объединения морфологов. Пленум
рекомендовал представителям НМОАГЭ в
EFEM и в дальнейшем предпринимать усилия
по повышению видимости и авторитета российского общества в международных объединениях, в том числе путем приглашения и
приема постоянных и почетных иностранных
членов в его состав. Была также отмечена необходимость активизации деятельности профессионального сообщества, молодых морфологов (в том числе путем своевременного информирования через web-сайт), направленной на участие в международных программах
EFEM, на получении грантов и иных преференций в международных научных форумах.
Заслушав и обсудив информацию профессора С. С. Дыдыкина о X международном
Конгрессе клинической и прикладной анатомии 2018 г., пленум постановил поддержать
инициативу профессора С. С. Дыдыкина и администрации Первого Московского государственного университета им. И. М. Сеченова по
проведению в г. Москве в Первом Московском
государственном
университете
им.
И. М. Сеченова X международного Конгресса
клинической и прикладной анатомии (10th
International Symposium of Clinical and Applied
Anatomy, Х-ISCAA) с 13 по 18 сентября 2018
года, как научного форума, посвящtнного
260-летнему юбилею Первого МГМУ им.
И. М. Сеченова и 150-летию со дня организации кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Московского университета. Заслушав и обсудив информацию
профессора Р. М. Хайруллина о решении Президиума НМОАГЭ по рекомендации на освободившуюся вакансию делегата в EFEM пленум постановил: рекомендовать в качестве
постоянного делегата от НМОАГЭ в EFEM на
2017–2020 г.г. члена НМОАГЭ, руководителя
Мордовского
регионального
отделения
НМОАГЭ, заведующую кафедрой нормальной
и патологической анатомии с курсом судебной
медицины национального исследовательского
Мордовского государственного университета
им. Н. П. Огарева, проф. Н. А. Плотникову.
Информационно-аналитической комиссии НМОАГЭ (отв. – проф. Р. М. Хайруллин)
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было поручено подготовить для обсуждения
на последующих пленумах предложения по
внесению изменений в Устав НМОАГЭ с целью их последующего утверждения на очередном съезде. Участники заседания единодушно одобрили решение предупредить руководителей региональных отделений НМОАГЭ
о необходимости полного погашения задолженности по членским взносам до конца текущего года (отв. – проф. С. С. Дыдыкин,
проф. Р. М. Хайруллин).
В период работы пленума участники заседания получили пакет организационных
документов, подготовленных информационно-аналитической комиссией (руководитель
комиссии – проф. Р. М. Хайруллин). В перечень подготовленных документов входили
список реквизитов руководителей анатомических кафедр высших медицинских учебных
заведений и медицинских факультетов университетов РФ и университетов под патронажем Минобрнауки РФ на территории стран
СНГ; план работы правления на 2014–2019
гг.; скорректированные планы работы комиссий правления НМОАГЭ; персональные составы Президиума и Правления; перечень
региональных отделений). В заключение
расширенное заседание правления НМОАГЭ с
участием заведующих морфологическими кафедрами утвердило в целом план дальнейшей
работы Президиума и Правления НМОАГЭ на
период 2017–2019 гг. Было одобрено решение
провести следующий VII Пленум НМОАГЭ в
г. Малаховка Московской области 19 октября
2017 года в рамках V Всероссийской научной
конференции с международным участием
«Морфология – физической культуре, спорту,
клинической и авиационно-космической медицине», посвященной 50-летию кафедры
анатомии МГАФК (отв. – проф. П. К. Лысов,
проф. С. В. Клочкова). Было предложено члену
Президиума
НМОАГЭ,
проф.
Н. Т. Алексеевой и руководителю Воронежского регионального отделения НМОАГЭ,
проф. З. А. Воронцовой не позднее 26 июня
2017 г. подготовить информацию и отчет о
содержании работы и материалах пленума и
расширенного совещания, а руководителям
редакционно-издательской комиссии (проф.
И. И. Марков)
и
информационноаналитической комиссии НМОАГЭ (проф.
Р. М. Хайруллин) обеспечить публикацию соответствующей информации и отчет о пленуме в журнале «Морфологические ведомости»
и на официальном сайте. На этом пленум закончил свою работу.

