ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие во II Международной научно-практической конференции,
которая состоится 11–12 апреля 2019 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 СПбГПМУ
Конференция состоится в Санкт-Петербурге, по адресу Петроградская наб., 44
НИИ стоматологии и ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Конференция преследует цель объединить опытных профильных и молодых специалистов – интернов, ординаторов, студентов – членов СНО,
учащихся медицинских ВУЗов Санкт-Петербурга и Северо-Запада, а также других регионов, информировать о состоянии и возможностях оказания
стоматологической помощи детям и подросткам. Тематика конференции достаточно широка и позволяет осветить актуальные вопросы практического
здравоохранения, юридические аспекты, перспективы развития и научные исследования в области детской стоматологии, ортодонтии и смежных
специальностей.
Конференция приурочена к юбилею – 130 лет со дня доклада А.К. Лимберга «О зубах учащихся и организации зубоврачебной помощи в школах»
12.03.1889 г. на заседании российского общества народного здравия. А.К. Лимберг является основоположником дисциплины, именуемой
стоматологией детского возраста.
Программа разделена на 2 дня: первый день – конференция студентов и ординаторов, второй день – конференция профессионалов детских
стоматологов, ортодонтов и специалистов смежных специальностей.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ 11.04.19 ПОСВЯЩЁН МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.
ТЕМЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:

и перспективные разработки в области детской стоматологии и ортодонтии;
• инновации
стоматологических заболеваний у детей;
• профилактика
методы лечения в детской стоматологии и ортодонтии;
• современные
• аспекты хирургической стоматологии и детской челюстно-лицевой хирургии.

ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Доклад, публикация тезиса, стендовый доклад, участие в качестве слушателя.
Участие в конференции – бесплатное.
По материалам 1-го дня конференции планируется издание отдельного сборника тезисов докладов и статей. По результатам стендовой сессии и по
завершении программы лучшие докладчики будут награждены дипломами.

ВТОРОЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ 12.04.19 ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ.
ТЕМЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:

детских стоматологов и ортодонтов (базовое, специальное, усовершенствование и повышение квалификации);
• обучение
и перспективные разработки в области детской стоматологии и ортодонтии;
• инновации
стоматологических заболеваний у детей;
• профилактика
оказания стоматологической помощи детям;
• организация
методы диагностики и лечения в детской стоматологии и ортодонтии;
• современные
• аспекты хирургической стоматологии и детской челюстно-лицевой хирургии.

ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Доклад, публикация тезиса, статьи, участие в качестве слушателя.
Участие в конференции – бесплатное.
По материалам 2-го дня конференции планируется издание отдельного сборника тезисов докладов и статей.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ:

Тезисы принимаются в электронном виде в текстовом редакторе Microsoft Word.
Объем тезисов: не более 2 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: где планируется публиковать – в сборнике 1-го или 2-го дня конференции; название; Ф.И.О. авторов
(полностью); подчеркнуть Ф.И.О. автора, представляющего тезисы; организация, город; контактный телефон, E-mail; текст тезисов.
Иллюстрации к публикации не принимаются.
Доклады: если по тезису планируется доклад, то необходимо краткое резюме (3–4 предложения) по теме доклада, Ф.И.О. докладчика и
соавторов.
Отдельная заявка на доклад принимается также с кратким резюме и полными данными автора и соавторов с обязательным выделением
докладчика – Ф.И.О. полностью.
При необходимости получения документа о принятии в печать тезиса или статьи – просьба указывать это в письме.
Тезисы и заявки на доклады принимаются по 10.03.19 г. включительно на адрес decanstom@mail.ru
Все статьи, удовлетворяющие тематике конференции и выполненные в соответствии с требованиями, будут опубликованы в сборниках
материалов конференции. Научный комитет вправе отказать в публикации материалов, не соответствующих тематике конференции.

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. – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой стоматологии детского возраста 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», ассистент кафедры детской стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова;
Зубкова Н.В. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова, заведующая отделением детской стоматологии клиники стоматологии НИИ стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова;
Климов А.Г. – кандидат медицинских наук, 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. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой стоматологии факультета стоматологии и медицинских
технологий ФГБОУ ВО СПбГУ;
Свердлова С.В. – заведующая 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

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 10 МАРТА 2019 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ DECANSTOM@MAIL.RU
ОРГКОМИТЕТ:
ООО «Человек», тел.: +7 (812) 325-25-64
Координатор: Надежда Большакова org@mirmed.ru
Регистрация участников: stomtrade.ru mirmed.ru

