ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в научно-практической конференции,
которая состоится 20 апреля 2018 года
в рамках секции детской стоматологии СтАР

СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
И ОРТОДОНТИЯ

Организатор: кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова
Соорганизаторы:
Кафедра стоматологии ФГБОУ ВО СПбГУ
Кафедра стоматологии ФГБОУ ВО СПбГПУ
Конференция состоится в Санкт-Петербурге, по адресу Петроградская наб., 44
НИИ стоматологии и ЧЛХ ПСПбГМУ им. Акад. И.П.Павлова
Конференция преследует цель объединить профильных специалистов Санкт-Петербурга и Северо-Запада, а также других регионов, информировать о
состоянии и возможностях оказания стоматологической помощи детям и подросткам, осветить актуальные вопросы практического здравоохранения,
юридические аспекты, перспективы развития и научные исследования в области детской стоматологии, ортодонтии и смежных специальностей.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:

стоматологических заболеваний у детей
• профилактика
оказания стоматологической помощи детям
• организация
методы лечения в детской стоматологии ортодонтии
• современные
аспекты в практике детского стоматолога
• хирургические
и перспективные разработки
• инновации
• участие детского стоматолога в комплексной реабилитации

ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Доклад, стендовый доклад, участие в качестве слушателя.
Участие в конференции – бесплатное.
По материалам конференции планируется издание сборника тезисов докладов.
Все статьи, удовлетворяющие тематике конференции и выполненные в соответствии с требованиями, будут опубликованы в сборнике материалов
конференции. Научный комитет вправе отказать в публикации материалов, не соответствующих тематике конференции.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ:

Тезисы принимаются в электронном виде в текстовом редакторе Microsoft Word.
Объем тезисов: не более 2-х страниц формата А4
Оформление тезисов: поля – 2,0 см с каждой стороны, шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание
по ширине, ориентация листа – книжная.
Порядок оформления тезисов: название тезисов; ФИО авторов; подчеркнуть ФИО автора, представляющего тезисы; организация, город; контактный
телефон, E-mail; текст тезисов. Иллюстрации к публикации не принимаются.
Тезисы и заявки на доклады принимаются по 10.03.18 включительно на адрес dsoorg@yandex.ru

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

Дроботько Л.Н. доцент кафедры детской стоматологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И.
Евдокимова, председатель детской секции Стоматологической ассоциации России, председатель российской секции Международной ассоциации
детской стоматологии (IAPD), член Европейской академии детских стоматологов (EAPD);
Ткаченко Т.Б. д.м.н. профессор, зав. кафедрой детской стоматологии и ортодонтии, декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.
акад. И.П.Павлова;
Седнева Я.Ю. главный детский стоматолог СПб и Северо-Западного федерального округа, главный врач ГБУЗ "Городская детская стоматологическая
поликлиника №6", асс. кафедры детской стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова;
Зубкова Н.В. к.м.н. зав. отделением детской стоматологии клиники стоматологии НИИ стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,
доц. кафедры детской стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова;
Климов А.Г. к.м.н., доцент, врач-ортопед высшей категории, декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО СПбГПМУ, заведующий кафедрой
стоматологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ, главный внештатный специалист детский стоматолог МЗ России;
Соколович Н.А. профессор, доктор медицинских наук, зав. кафедрой стоматологии факультета стоматологии и медицинских технологий ФГБОУ ВО;
Свердлова С.В. зав. учебной частью кафедры стоматологии факультета стоматологии и медицинских технологий ФГБОУ ВО СПбГУ, терапевт
высшей категории.

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Zubkova1410@yandex.ru - Зубкова Наталья Вениаминовна
(812) 338-70-92 – Анна Владимировна
ОРГКОМИТЕТ: ООО «Человек», тел/факс: +7 (812) 325-25-64
199178, Россия, Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., дом 68, корпус 2, офис 238.
E-mail: org@mirmed.ru
Регистрация участников: mirmed.ru

