
 

 
  

                               Пётр Иванович Карузин (1864-1939) 
                                                 Худ. Мельникова О. К. 2019 г. Бумага, акварель. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПРОВЕДЕНИИ 

 

II СТУДЕНЧЕСКОГО СИМПОЗИУМА 

ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

«ГЕНЕЗИС: РАЗВИТИЕ АНАТОМИЧЕСКОГО ДЕЛА В 

РОССИИ, ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ», 

посвящённого памяти профессора 

Петра Ивановича Карузина  

(1864-1939) 
 

 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России 

Кафедра анатомии человека 

Общество молодых учёных 

Студенческое научное общество 

Cовет обучающихся при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

Научное медицинское общество анатомов, гистологов и эмбриологов 

Смоленское региональное отделение 

СООО «Смоленская ассоциация учёных» 

Электронный математический и медико-биологический журнал «Математическая 

морфология» 

 

 

  

 

СМОЛЕНСК, 2022 г. 



 

Общие сведения 

Кафедра анатомии человека, СНК кафедры анатомии человека им. 

Петра Францевича Лесгафта Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Смоленский государственный медицинский университет» Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации при содействии Совета 

обучающихся при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, совместно с СООО «Смоленская Ассоциация Ученых», 

Цифровой платформой «Научный поиск» а также Электронным 

математическим и медико-биологическим журналом «Математическая 

морфология», Смоленским отделением НМОАГЭ, СНО и ОМУ СГМУ  

приглашает принять участие в конференции по анатомии человека 

«ГЕНЕЗИС: РАЗВИТИЕ АНАТОМИЧЕСКОГО ДЕЛА В РОССИИ, ПРОШЛОЕ, 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ», посвященной современному развитию 

анатомического дела в России, созданию новых путей 

мультидисциплинарного взаимодействия между студенческими научными 

кружками кафедр анатомии человека медицинских университетов России 

и специалистами иных направлений подготовки (антропологи, IT-

специалисты, лингвисты, художники и т.д.).  

К участию приглашаются студенты, аспиранты, ординаторы, 

молодые учёные, заинтересованные в анатомическом деле и его развитии. 

Основная цель проведения конференции: создание 

междисциплинарных связей и обмен имеющимся опытом в сфере 

анатомического дела, создание студенческого научного анатомического 

сообщества, включающего в себя специалистов из разных областей науки 

и техники, поиск путей очного и дистанционного взаимодействия, их 

детальная проработка.  

Обсуждение будет проводиться в форме тематических круглых 

столов, наличие «домашних заготовок» по указанным темам, которые, по 

желанию авторов, могут быть опубликованы, приветствуется. 

Конференция проводится с 20 по 22 октября 2022г. на базе ФГБОУ 

ВО СГМУ Минздрава России (214019, г. Смоленск, ул. Крупской, 28Д. - СГМУ, 

Анатомический корпус; ул. Крупской, 28 – СГМУ, Административный 

учебный корпус),  

Проезд, проживание и питание участников конференции 

осуществляется за счет командирующей стороны. 



 

Порядок регистрации: 

Для регистрации на конференции необходимо заполнить 

электронную форму заявки до 16 октября включительно.  

Заявка расположена по следующему адресу: 

https://forms.yandex.ru/u/63319b3d7ef3409d86c85ddb/ 

 

 

 

 

 

После подачи заявки Вы будете добавлены в организационный 

чат в одной из соц. сетей 

ПЛАН-СЕТКА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Четверг, 20 октября 

Время 
проведения 

Тема Место проведения 

09:00-9:30 
Торжественное открытие 

конференции 

Административный 
учебный корпус, 

актовый зал 

10:00-11:00 

 Пётр Иванович Карузин: об 
организации анатомического дела 

в России, концепция 
анатомического института  

Проф. В. А. Глотов 

Презентация деятельности СНК 
кафедры анатомии человека 

ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ 
Препараторы, ст-ты 6-го курса леч. ф-та СГМУ  

М. С. Силкин, В. Д. Фомин 

Административный 
учебный корпус, 

актовый зал 

11:00-13:00 

Презентация Цифровой платформы 
«Научный поиск» 

Ст-ка 4 курса леч. ф-т ЧОУВО СПбМСИ Е. А. 
Березницкая, препаратор, ст-т 6-го курса леч.  

ф-та СГМУ М. С. Силкин  
Круглый стол «Современные 

форматы межвузовской 
коммуникации и взаимодействия» 

Анатомический корпус, 
ауд. 1 

Возможен переход по 

ссылкам по нажатию 



 

13:00-14:00 ПЕРЕРЫВ - 

14:00-16:00 

Круглый стол «Обсуждение 
деталей создания студенческой 
научной коллаборации: единого 
студенческого анатомического 

сообщества» 

Анатомический корпус, 
ауд. 1 

16:00-17:00 ПЕРЕРЫВ - 

17:00-19:00 

Экскурсии по Фундаментальному 
анатомическому музею кафедры 

анатомии человека и 
Историческому музею ВУЗа 

Анатомический корпус, 
анатомический музей; 

Административный 
учебный корпус, 

исторический музей 
СГМУ 

Пятница, 21 октября 

Время 
проведения 

Тема Место проведения 

10:00-11:30 

Профессорская лекция 
«Бессмертие с точки зрения 

анатома» 
Проф. В. А. Глотов 

Административный 
учебный корпус, 

актовый зал 

12:00-14:00 

Круглый стол «Обмен 
инновационными проектами в 

сфере развития анатомического 
дела в России» 

Анатомический корпус, 
ауд. 1 

14:00-15:00 ПЕРЕРЫВ - 

15:00-17:00 

Круглый стол «Обсуждение 
деталей создания студенческой 
научной коллаборации: единого 
студенческого анатомического 

сообщества» 

Анатомический корпус, 
ауд. 1 

17:00-18:30 Обзорная экскурсия по г. Смоленску 

Старт экскурсии от 
главного входа в 

Административный 
учебный корпус 

18:30-21:00 Вечернее чаепитие с живым звуком 
Анатомический корпус, 

ауд. 1 

 

 

 

 



 

Суббота, 22 октября 

Время 
проведения 

Тема Место проведения 

10:00-12:00 

Круглый стол «Обсуждение 
деталей создания студенческой 
научной коллаборации: единого 
студенческого анатомического 

сообщества» 

Анатомический корпус, 
ауд. 1 

12:00-13:00 ПЕРЕРЫВ - 

13:00-16:00 

Утверждение плана действий по 
реализации разработанного 
проекта единого научного 

студенческого анатомического 
сообщества 

Анатомический корпус, 
ауд. 1 

16:30-17:30 Подведение итогов конференции 
Административный 

учебный корпус, 
актовый зал 

Круглые столы проводятся в формате интенсива. 

Наличие при себе ноутбуков/планшетов для непосредственного 

участия в разработке проекта анатомического сообщества 

приветствуется, но не обязательно. 

Приветствуется классический, деловой стиль одежды, либо 

униформа с логотипом своего ВУЗа. 

При себе необходимо иметь паспорт для прохождения 

контрольно-пропускной системы!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАРТА МЕДГОРОДКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможные места для заселения: 

• Гостиница «Арена», ул. Кирова, 42А 

• Гостиница «Сити Отель», ул. Крупской, 41 

• Хостел «Sera loft», ул. Крупской, 30А 

• Гостиница «Стандарт отель», просп. Строителей, 23 

Информация об итогах конференции будет опубликована на 

следующих интернет-ресурсах: 

• http://smolgmu.ru - Официальный сайт ФГБОУ ВО СмолГМУ МЗ РФ 

• https://vk.com/smolenskstatemedicaluniversity - Официальная 

группа ФГБОУ ВО СмолГМУ МЗ РФ в социальной сети ВКонтакте 



 

• https://vk.com/ssmu_anatomy - Официальная группа СНК кафедры 

анатомии человека им. П.Ф. Лесгафта в социальной сети 

ВКонтакте 

• http://sgma.alpha-design.ru/MMORPH/TITL.HTM - Официальный сайт 

Электронного математического и медико-биологического журнала 

«Математическая морфология» (РИНЦ) 

Контактная информация: 

• Глотов Владимир Александрович – д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой анатомии человека ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, Председатель 

Смоленского регионального отделения Научного медицинского 

общества анатомов, гистологов и эмбриологов, Президент Смоленской 

областной общественной организации «Смоленская Ассоциация 

Ученых». Phone: +79066688506, +79066682478 (Telegram, WhatsApp, 

Viber), (4812) 310608. E-mail: forssma@yandex.ru 

• Силкин Максим Сергеевич – Председатель СНК им. П. Ф. Лесгафта, 

препаратор кафедры анатомии человека ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, 

Директор по перспективному развитию и коммуникациям Цифровой 

платформы «Научный поиск», Член рабочей группы по науке Совета 

обучающихся при Минобрнауки РФ. Phone: +79107221838 (Telegram, 

WhatsApp, Viber). 

E-mail: sirius.silk@yandex.ru, https://vk.com/maximus0599 

• Фомин Владислав Дмитриевич – Сопредседатель СНК им. П. Ф. 

Лесгафта, препаратор кафедры анатомии человека ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава 

России. Phone: +79517016337, https://vk.com/vladislav_sme 

• Герлах Мария Александровна – руководитель сектора международного 

и межвузовского взаимодействия СНК им. П. Ф. Лесгафта кафедры 

анатомии человека ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Минздрава России. Phone: +79636700122, 

https://vk.com/itsokaybabe. 

• Березницкая Елена Андреевна – Ст-ка 4 курса леч. ф-т ЧОУВО СПбМСИ, 
Директор Цифровой платформы «Научный поиск» - @b_elln (Telegram), 
E-mail: elena.bereznitskaya@gmail.com. 
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