Российская академия наук
Стоматологическая Ассоциация России
Центральный Научно-исследовательский институт стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии
Московский государственный медико - стоматологический университет
Институт стоматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет)
Министерство здравоохранения Тверской области
Тверской государственный медицинский университет
Уважаемый(ая) коллега!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической
конференции «Cовременная стоматология: от традиций к инновациям»,
которая состоится 15 – 16 ноября 2018 года в городе Твери на базе ФГБОУ ВО
Тверской государственный медицинский университет Минздрава России.
Язык конференции – русский/english (синхронный перевод).
Место проведения конференции: Россия, г. Тверь, ул. Советская, д.4,
Тверской ГМУ.
Конференция проводится совместно со Стоматологической Ассоциацией
России при планируемом участии ведущих сотрудников Центрального Научноисследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии,
Московского государственного медико-стоматологического университета,
Института стоматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет), ученых и практических врачей других
профильных учреждений и организаций России и зарубежья (Армения,
Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Украина, Австрия, Германия, Ливан,
Непал, США, Сирия и др.).
Конференция является образовательным мероприятием и соответствует
всем требованиям НМО, в связи с чем планируется подача заявки в
координационный совет на включение конференции в план мероприятий в
системе НМО по всем стоматологическим специальностям и организации
здравоохранения.
В Программе конференции предполагается 15 ноября 2018 года пленарное заседание и 16 ноября - работа секций:
 «Междисциплинарные подходы в диагностике, лечении и профилактике
заболеваний челюстно-лицевой области у детей», посвященная 100 –
летию со дня рождения основателя кафедры детской стоматологии и
ортодонтии д.м.н., проф. Р.Д. Новоселова;
Модераторы секции: д.м.н., проф. О.И. Арсенина (ЦНИИС), д.м.н., проф.
Л.П. Кисельникова (МГМСУ), член-корр. РАН, д.м.н., проф. Б.Н.
Давыдов (Тверской ГМУ), д.м.н., доц. С.Н. Бессонов (Ярославльский
ГМУ), д.м.н., доц. О.А. Гаврилова (Тверской ГМУ)
По всем организационным вопросам обращаться:

Гаврилова Ольга Анатольевна Контакты для
olga.gavrilova2512@yandex.ru; тел: 8(964)164-07-31.

связи:

e.mail:

 «Проблемы, успехи и будущее пародонтологии», посвященная 10летнему юбилею кафедры пародонтологии
Модераторы секции: д.м.н., проф. А.В. Митронин (МГМСУ), д.м.н., проф.
И.М. Макеева (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова), д.м.н., проф. В.А.
Румянцев (Тверской ГМУ), к.м.н., доцент Е.В. Честных (Тверской ГМУ)
По всем организационным вопросам обращаться:

Румянцев Виталий Анатольевич Контакты
rumyancev_v@tvergma.ru; тел: 8(906)554-35-07.

для

связи:

e.mail:

 «Онкостоматология. Клиника, раннее выявление, современные взгляды
на лечение и реабилитацию», посвященная 100 –летию д.м.н,проф. П.В.
Наумова
Модераторы секции: академик РАН, д.м.н., проф. И.В. Решетов (Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова), д.м.н., проф. В.В. Богатов (Тверской ГМУ),
д.м.н., проф. А.Б. Давыдов (Тверской ГМУ), к.м.н., доцент С.Н. Лебедев
(Тверской ГМУ)
По всем организационным вопросам обращаться:

Богатов Виктор Васильевич тел: 8(903)694-93-14.
 «Современные ортопедические технологии в диагностике и реабилитации
стоматологических больных»
Модераторы секции: д.м.н., проф. Н.Н. Аболмасов (Смоленский ГМУ),
д.м.н., проф. А.С. Щербаков (Тверской ГМУ), д.м.н., доцент Н.Н.
Белоусов (Тверской ГМУ).
По всем организационным вопросам обращаться:

Белоусов Николай Николаевич e.mail: medbel59@mail.ru; тел: 8(910)93050-67.

 «Новое в фундаментальных научных исследованиях в области
стоматологии»
Модераторы секции: член-корр. РАН, д.м.н., проф. В.В. Банин (МГМСУ),
член-корр. РАН, д.м.н., проф. Д.В. Баженов (Тверской ГМУ), д.м.н., проф.
В.М. Червинец (Тверской ГМУ), д.м.н., доц. Е.Н. Егорова (Тверской
ГМУ), к.н.м., доц. В.Г. Шестакова (Тверской ГМУ).
По всем организационным вопросам обращаться:

Шестакова Валерия Геннадьевна e.mail: shestvg@mail.ru; тел: 8(910)64715-10.
Червинец Вячеслав Михайлович e.mail: chervinets@mail.ru; тел:
8(960)710-75-49.
Основные научно-практические направления конференции:
1. Современные технологии в профилактике, лечении и реабилитации
стоматологических больных.
2. Инновационные подходы к профилактике стоматологических
заболеваний в условиях страховой и частной медицины.

3. Доброкачественные и злокачественные новообразования челюстнолицевой области. Клиника, раннее выявление, современные взгляды на
лечение и реабилитацию.
4. Врожденные пороки лица, подходы к их лечению, медицинской и
социальной реабилитации.
5. Направления
развития
современной
имплантологии:
персонифицированный подход к лечению.
6. Микробиота ротовой полости при стоматологических и соматических
заболеваниях, современные методы диагностики, контроля и
коррекции.
7. Новое в восстановлении костной ткани лица и челюстей
(трансплантация, клеточные технологии, препараты, стимулирующие
остеогенез и др.).
8. Нанотехнологии в различных областях стоматологии.
9. Достижения российской научной стоматологической школы: взгляд в
будущее через призму прошлого. Фундаментальные научные
исследования в области стоматологии.
10.Подготовка врачей стоматологов в Российской Федерации и
зарубежом.
11. Симуляционные технологии в подготовке специалистов и
совершенствовании методов диагностики и лечения стоматологических
заболеваний.
Возможные виды и условия участия:
Доклад, стендовый доклад, участие в качестве слушателя. Для
выступления с докладом возможно использование дистанционных
технологий.
Участие в конференции – бесплатное.
По материалам конференции планируется издание сборника материалов.
Организационный комитет конференции вправе отказать в публикации
материалов, не соответствующих тематике и выполненный не в соответствии
с требованиями.
В ходе конференции планируется проведение выставки диагностического
и лечебного оборудования, материалов, медикаментов, оздоровительной
продукции согласно тематике научного форума.
В рамках конференции планируется проведение мастер-классов по
современным методам лечения стоматологических заболеваний для
практикующих врачей-стоматологов, ординаторов и студентов.
Приглашаем заинтересованные компании принять участие в работе
выставки
Вся информация по конференции будет размещаться на сайте Тверского
государственного медицинского университета: www.tvergma.ru

Правила оформления материалов для публикации
1. Материалы должны быть получены Оргкомитетом не позднее 1 июня 2018 г.
2. Заявки на доклады для выступления на пленарном заседании и секциях рассматриваются
Оргкомитетом.
Принимаются для публикации в объеме: до 10 страниц – доклады на пленарном заседании, до 5
страниц – доклады на секционных заседаниях и тезисы сообщений (до 2 страниц).
Требования к публикациям: формат - А4, поля везде - 2 см, шрифт Times - 14 pts, через 1,5
интервала. Язык публикаций – русский, для зарубежных авторов – русский (английский).
3. В заглавии должны быть указаны: название (прописными буквами), с новой
строки - фамилии и инициалы авторов, с новой строки - учреждение, город, страна.
Ссылки на литературные источники по возможности не приводить. Разрешается
использование таблиц и рисунков (цветных и/или черно-белых).
4. Материалы для публикации принимаются на бумажном носителе (текст должен
быть подписан авторами, с указанием контактных телефонов и электронного адреса) и в
электронном виде вложенным файлом по электронной почте: konbak@mail.ru. Возможно
направление материалов для публикации только в электронном виде, с отдельным
вложенным файлом со сканом сопроводительного письма, подписанного научным
руководителем (руководителем подразделения или учреждения).
Материалы для публикации отправлять по адресу оргкомитета конференции:
170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 4, ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ России,
ответственному секретарю Конференции - доценту К.Б. Баканову.
5. Публикация материалов бесплатная. От одного автора (в том числе, в
соавторстве) представляется не более трех печатных работ. За содержание статьи
ответственность несет автор.
Оргкомитет вправе не публиковать работы, не соответствующие тематике научного
форума и с нарушением требований; оформленные небрежно; а также присланные по
факсу или только на бумажном носителе.
Издание сборника планируется к 1 января 2019 года. Опубликованные
материалы конференции будут представлены в системе Российского индекса научного
цитирования Научной электронной библиотеки (РИНЦ).
6. Дополнительная информация: разрешается представление в виде статей в сборник
конференции литературных обзоров о современнейших научных исследованиях
российских и зарубежных ученых по проблемам этиологии, патогенеза, диагностики,
лечения и профилактики различных заболеваний челюстно-лицевой области (до 5
страниц).

Пример оформления публикации:

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
УЧАЩИХСЯ ГОРОДА ТВЕРИ
Семенов В.В.., Куприянов В.К.
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ, г. Тверь
Текст Текст

Текст …

Номера в гостиницах участниками конференции бронируются самостоятельно.
Координаты близлежащих к месту проведения конференции гостиниц:
1. Гостиница «Центральная» - эконом-класса. Расположена в 50 метрах от места
проведения конференции. 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, 1. Тел. (4822) 33-91-63, 4890-93
2. Гостиница «Волга» соответствует современным требованиям. Расположена в 500
метрах от места проведения конференции. 170100, г.Тверь, ул. Желябова, 1. Служба
размещения (4822)34-81-23, факс 34-93-37, 34-81-62. www.volga-tver.ru
E-mail:
volga_tver@mail.ru
3. Гостиница «Селигер» соответствует современным требованиям. Расположена в 800
метрах от места проведения конференции. 170100, г.Тверь, ул. Советская, 38. Служба
бронирования (4822)32-07-53, 33-06-76. www.seligerhotel.ru E-mail: mail@seligerhotel.ru
4. Полная информация по всем гостиницам г. Твери (в т.ч. по дистанционному
бронированию
номеров)
отражена
на
информационных
сайтах
www.komandirovka.ru/hotels/tver/, http://vtver.ru/
Командировочные расходы участникам конференции Оргкомитетом
не
компенсируются.
По вопросу участия в выставке заинтересованных компаний необходимо
обратиться в оргкомитет конференции по адресу:
170100, Россия, г. Тверь, ул. Советская, 4, Оргкомитет Конференции – доценту К.Б.
Баканову
Контактные телефоны: (4822) 35-60-00, 32-10-09 (доцент Баканов Константин
Борисович), 34-34-60 (научная часть университета).
Факс: (4822) 34-34-60 (Оргкомитет Конференции – К.Б. Баканову)
E-mail: konbak@mail.ru

Регистрация

Для предварительной регистрации необходимо выслать заполненную
регистрационную форму в адрес Оргкомитета по почте или в электронном виде.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника международной научно-практической конференции «Cовременная
стоматология: от традиций к инновациям»
(представляется авторами публикаций и /или участниками конференции)
Фамилия ___________________________________________________________________________
Имя_______________________________________________________________________

Отчество
_________________________________________________________________________________
Должность
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ученая степень ___________________________
Ученое звание _________________________________
Планируемое участие в конференции: пленарный доклад, секционный доклад, без доклада,
только публикация (нужное подчеркнуть)
Место работы _____________________________________________________________________
Служебный адрес с индексом _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Домашний адрес с индексом ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Телефон:

служебный с кодом города ________________________________________________
домашний с кодом города __________________________________________________

Факс с кодом города ________________________________________________________________
E-mail_______________________________________________________________________________
Дата заезда _____________________________выезда____________________________________
Дата заполнения карты_____________________________________________
Подпись_______________________________
Регистрационную форму необходимо выслать в адрес Оргкомитета не позднее 15 октября 2018
года (для докладчиков), до 10 ноября 2018 – для остальных участников.
Адрес Оргкомитета:
170100, Россия, г. Тверь, ул. Советская, 4, Оргкомитет Конференции – доценту К.Б. Баканову
Контактные телефоны: (4822) 35-60-00, 32-10-09 (доцент Баканов Константин Борисович) 34-34-60
(научная часть).
Факс: (4822) 34-34-60 (Оргкомитет Конференции – К.Б. Баканову)
E-mail: konbak@mail.ru

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (15 ноября)
1. Леонтьев В.К.
2. Янушевич О.О.
3. Кулаков А.А.
4. Садовский В.В.
5. Решетов И.В.
6. Кисельникова Л.П.
7. Митронин А.В.
8. Арсенина О.И.
9. Макеева И.М.
10. Акулович А.В.
11. Аболмасов Н.Н. (Смоленск)
12. Есакян (Армения)
13. Рогинский В.В.
14. Мамедов А.А.
15. Ситу Лал (Непал)
16. Фуад Аюб (Сирия)
17. Йазан Джахдах (Сирия)
18. Морган, Еверс (США)

СЕКЦИИ (16 ноября)

«Междисциплинарные подходы в диагностике, лечении и профилактике
заболеваний челюстно-лицевой области у детей», посвященная 100 – летию
со дня рождения основателя кафедры детской стоматологии и ортодонтии
д.м.н., проф. Р.Д. Новоселова
Давыдов Б.Н.
Басил Андрей (Ливан)
Петцольд Крис (ФРГ)
Беляев В.В.
Денис, Петруничев
Старикова Н.В.
Гаврилова О.А.
(Украина)
(Белоруссия)
(Казахстан)
Дурова Анна
Бессонов С.Н.

«….», посвященной 10-летнему юбилею
возглавляемой д.м.н., проф. В.А. Румянцевым

кафедры

пародонтологии,

«Новообразования челюстно-лицевой области. Клиника, выявление,
современные взгляды на лечение и реабилитацию», посвященная 100
–летию д.м.н,проф. П.В. Наумова
Давыдов А.Б.
Богатов В.В.
Лебедев С.Н.

«Современные технологии в диагностике, лечении и реабилитации
больных с потерей зубов»

«Новое в фундаментальных научных исследованиях в области
стоматологии»

