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ОНЛАЙН-КОНГРЕСС 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИИ 
МОРФОЛОГОВ 2020 

ОТЧЕТ
ХV Конгресс Международной Ассоциации Морфологов,
проведенный в онлайн формате с участием ведущих
российских и международных спикеров в области
морфологии.



В ходе проводимого мероприятия 
были сделаны акценты на 

морфофункциональные изменения 
в организме человека и 

экспериментальных животных при 
взаимодействии с поллютантами

различного происхождения и 
возможных путях снижения негативных 

последствий этого воздействия. 
Кроме того, были освещены вопросы, 
касающиеся внедрения результатов 

научно-исследовательских работ 
в практику и в учебный процесс, 

обращено внимание на 
необходимость 

междисциплинарного 
взаимодействия.

Обсуждение вопросов структурных преобразований 
органов и тканей в норме на различных уровнях 

(макроскопическом, микроскопическом, 
ультрамикроскопическом) и при воздействии 

антропогенных факторов. 

внедрения научно-исследовательских 
работ в учебный процесс

Цель Конгресса



Задачи Конгресса

Тематика конгресса:

•Анатомия и антропология человека, анатомия животных.
•Клеточная биология, цитология, гистология; эмбриология
и биология развития.
•Методы искусственного интеллекта в морфологических
исследованиях.
•Актуальные проблемы преподавания морфологии
в медицинских, ветеринарных, биологических ВУЗах.

Научные направления Конгресса:

Анатомия; гистология, цитология, эмбриология; биология,
клеточная биология; топографическая анатомия
и оперативная хирургия; патологическая анатомия; экология;
антропология; ветеринарная морфология.

При поддержке



БАНИН
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Сопредседатель Оргкомитета XV 
Конгресса МАМ, Президент МАМ, 

доктор медицинских наук, 
профессор, 

член-корреспондент РАН, 
заведующий кафедрой гистологии 

Московского медико-
стоматологического университета 

им. А. Е. Евдокимова

г. Москва, Россия

БАЖЕНОВ
ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Сопредседатель Оргкомитета XV 
Конгресса МАМ, Почетный Президент 

МАМ, доктор медицинских наук, 
профессор, 

член-корреспондент РАН, заведующий 
кафедрой анатомии человека 

Тверской государственной 
медицинской академии

г. Тверь, Россия

Члены оргкомитета

ЯНИН
ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ

Сопредседатель Оргкомитета XV 
Конгресса МАМ, доктор 

медицинских наук, профессор, 
ректор Ханты-Мансийской 

государственной медицинской 
академии

г. Ханты-Мансийск, Россия



СЛЕСАРЕНКО
НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

генеральный секретарь 
Международной ассоциации 

морфологов, член Президиума 
Научного медицинского общества 

анатомов, гистологов и эмбриологов 
,доктор биологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой 
анатомии домашних животных 
Московской государственной 

академии ветеринарной медицины 
и биотехнологии имени К. И. 

Скрябина

г. Москва, Россия

КИЯСОВ
АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ

доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой 

морфологии и общей патологии, 
директор института фундаментальной 
медицины и биологии, проректор по 

биомедицинскому направлению, 
Казанский федеральный университет

г. Казань, Россия

АЛЕКСЕЕВА
НАТАЛЬЯ ТИМОФЕЕВНА

ученый секретарь Научного 
медицинского общества анатомов, 
гистологов и эмбриологов, доктор 
медицинских наук., профессор, 

заведующий кафедрой нормальной 
анатомии человека, Воронежский 

государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко

г. Воронеж, Россия

Модераторы Конгресса



ПАВЛОВ
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

член Президиума Международной 
ассоциации морфологов, доктор 
медицинских наук, профессор, 

ректор, Ярославская 
государственная медицинская 

Академия

г. Ярославль, Россия

КЛОЧКОВА
СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА

член Президиума Научного 
медицинского общества анатомов, 
гистологов и эмбриологов, доктор 
медицинских наук, профессор, 
профессор кафедры анатомии 

человека, Российский университет 
дружбы народов

г. Москва, Россия

ШЕСТАКОВА
ВАЛЕРИЯ ГЕННАДИЕВНА

ответственный секретарь 
Международной ассоциации 

морфологов, кандидат биологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой 
гистологии, эмбриологии и цитологии, 

Тверской государственный 
медицинский университет

г. Москва, Россия

Модераторы Конгресса



Статистика Конгресса

37 устных докладов

47 постерных докладов

Подключений участников > более 1000

В мероприятии приняли участие следующие 
категории:

Профессор/доктор наук
9%

Доцент/доктор наук
3%

Доцент/кандидат наук
13%

Кандидат наук 9%

Молодой ученый 6%

Научный сотрудник 1%

Преподаватель 6%Член корреспондент РАН 1%

Студент 44%

Другое
8%



География Конгресса

спикеров доклада
35 84
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Постерные доклады



В рамках 
мероприятия была 

проведена 
интерактивная 

выставка



ONLINE трансляция 





Интерактивная часть и награждение участников
Участники 

ХV Конгресса 
Международной 

Ассоциации  
Морфологов  имели 

возможность обсудить 
конгресс не только в 
чатах, но и во вкладке 
постерных докладов

В рамках 
двухдневного 

образовательного 
мероприятия 

участники имели 
возможность задавать 

все интересующие 
вопросы спикерам

Все участники 
ХV Конгресса 

Международной Ассоциации  
Морфологов получили 

сертификаты об участии 
в мероприятии



Фото Конгресса





Отзывы о мероприятии

Ерофеева Людмила Михайловна 22.10 15:10
Дорогие коллеги, думаю, что выражу общее мнение 
поблагодарив уважаемых членов оргкомитета, 
технических организаторов, ректора Ханты-
Мансийской медицинской академии Янина 
Владимира Леонидовича и Департамент образования, 
поддержавших Конгресс. Благодаря Вашим усилиям 
создано ощущение реального присутствия на 
Конгрессе. Оригинальная идея виртуальной выставки и 
экскурсий напоминают привычный для нас формат. 
Трансляция докладов в online выполнена на высоком 
уровне, удобный формат постерной сесси, 
позволяющий детально изучить все доклады.
Огромное спасибо за Праздник, возможность 
пообщаться, представить свои данные и услышать 
коллег. Успехов Вам и благополучия! Успехов всем 
нам! Будем здоровы! До новых встреч!



Отзывы о мероприятии



Благодарим Вас за участие 
в Онлайн-конгрессе

ХV Конгресс Международной 
Ассоциации  Морфологов
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