«Интеграция во благо стоматологического здоровья!»

Стоматологическая ассоциация России (СтАР), Национальный Институт Информатики, Анализа и
Маркетинга в Стоматологии (НИИАМС), Региональная общественная организация "Ассоциация
стоматологов Свердловской области", Министерство здравоохранения Свердловской области, Управление
здравоохранения администрации г. Екатеринбурга, ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский
университет» Минздрава России, Уральский научно-образовательный медицинский кластер Минздрава
РФ, ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е.А. Вагнера» Минздрава
России, Уральское отделение Российской академии наук, Стоматологический холдинг «Мегадента»,
ДенталЭкспо (Москва), Уралэкспоцентр (Екатеринбург)
.

4 – 6 декабря 2018 года в Екатеринбурге пройдет
Международный конгресс «Стоматология Большого Урала – 2018».
Цель Конгресса: интеграция науки, практики, образования в вопросах укрепления
стоматологического здоровья населения, развития инновационных лечебных и профилактических
технологий, повышения качества стоматологического образования.
Задачи Конгресса:
- внедрение новых технологий, повышение качества и доступности стоматологической помощи в
современном обществе;
- формирование глобального профилактического пространства, направленного на сохранение и
укрепление стоматологического здоровья;
- взаимодействие научно-образовательных, лечебных, общественно-профессиональных
организаций в реализации современной концепции стоматологического образования и
повышении его качества;
- укрепление международного и межрегионального сотрудничества в области стоматологической
науки, практики, образования.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА
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Заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН
Сопредседатели:
Харитонова Марина Павловна, главный специалист-стоматолог Уральского федерального
округа и Свердловской области, главный врач ГУП СО «Свердловская областная
стоматологическая поликлиника», зав. кафедрой стоматологии общей практики ФГБОУ ВО
УГМУ Минздрава России, профессор, д.м.н.
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Мандра Юлия Владимировна, проректор по научной работе и инновациям, директор
Института стоматологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, профессор, д.м.н.
Жолудев Сергей Егорович, декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России, профессор, д.м.н., Заслуженный врач РФ
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Члены организационного комитета:
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Гречишников В.И., член правления региональной общественной организации
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА
















Эндопародонтальные поражения: вызовы, решения, перспективы

Междисциплинарные аспекты стоматологии
Эндодонтия и пародонтология с российскими и зарубежными экспертами
Всероссийский чемпионат стоматологического мастерства «Клиническая пародонтология» (финал)
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Цифровая стоматология
Ортодонтия и стоматология детского возраста
Профилактическая стоматология
Клуб организаторов здравоохранения в стоматологии
Имплантология от А до Я
Лучевая диагностика в стоматологии, челюстно-лицевой хирургии
Актуальные проблемы фундаментальной стоматологии
Реабилитология в стоматологии
Инновации в стоматологическом образовании








Аккредитация специалистов стоматологического профиля
Форум стоматологов УРФО, Приуралья и Казахстана
Конфликт-менеджмент в стоматологической практике
Новые материалы, инструменты, оборудование
Импортозамещающие технологии
Молодежная стоматологическая научная школа

СБОРНИК КОНГРЕССА

В соответствии с научной программой будет издан сборник материалов конгресса. Сборник
будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещен в научной
электронной библиотеке (www.elibrary.ru). Сборнику будет присвоен международный книжный
номер издания ISBN. Предусмотрена рассылка сборника научных трудов по электронной почте
(адрес необходимо указать в статье).
Статьи и тезисы докладов в сборник конгресса принимаются до 31.10.2018 г. по
электронной почте: alexlyogkih@gmail.com
Требования к оформлению статьи:
Поля по 2 см со всех сторон. Междустрочный интервал: одинарный. Шрифт: Times New
Roman, 10 кегль. Объем статьи – 3-4 стр.
В конце статьи после списка литературы - Название, ключевые слова, резюме на
английском языке.
Пример оформления статьи:
УДК
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ
TIMES NEW ROMAN 10 КЕГЛЬ
Фамилия И. О. (Авторы)
Организация (ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет Минздрава России)
Введение, отражающее актуальность работы, ссылки на источники литературы, указанные в конце статьи в алфавитном
порядке – в квадратных скобках [1,3].
Цель исследования
Материалы и методы исследования
Результаты исследования, их обсуждение
Разрешается использование в статье до 5 любых графических объектов (таблиц/графиков/иллюстраций). Ссылки на
графические объекты в тексте, материал дублироваться не должен. Графические объекты должны быть легко читаемы, не
превышать 1/3 страницы формата А4, прикрепляются в цитируемом в статье порядке отдельными файлами в формате Рис. 1.jpg
(.png)
Выводы
1.
2.
ЛИТЕРАТУРА Поле «Литература» оформляется нумерованным списком, оформленным по ГОСТ 7.0.5—2008. Все
литературные источники должны быть процитированы в тексте с помощью нумерации в квадратных скобках. Источники ставятся в
алфавитном порядке: сначала на русском, затем на английском языке.
1. Карпов Ю. А. Антагонисты кальция и лечение артериальной гипертонии [Электронный ресурс] / Ю. А. Карпов, Е. В.
Сорокин. - Электрон. дан. - М.: OIM.RU, 2000 – 2001. - Режим доступа: http: // www. Rmj. / ru. - 10.02.2001.
2. Организация медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / В. И. Сахно, Г. И.
Захаров, Н. Е. Карлин [и др.]. - СПб.: Фолиант, 2003. - 248 с.
3. Acute Myeloid Leukemia / F. R. Appelbaum, J. M. Rowe, J. Radich, J. E. Dick// Hematology.- 2001. - №4. – P. 62-86.
THE NAME OF THE WORK
Surname N.P.
Оrganization (USMU)
The Summary. The Volume should be not more than 12 lines, it must reflect in short form newness, and results of work.
The Keywords: three main words of the article

ЗВУКОВЫЕ ДОКЛАДЫ И ПОСТЕРЫ

Темы звуковых и постерных докладов в программу конгресса принимаются до 10.09.2017г.
по электронной почте: jmandra@mail.ru
Требования к постерному докладу:
1. Стендовый доклад должен быть выполнен на листе формата А1 (594×841 мм);
2. Соотношение иллюстративного (фотографии, диarpaммы, графики, блок-схемы и т.д.) и
текстового материала устанавливаются примерно 1:1.
3. Текст должен быть свободно читаемым на расстоянии 1,5 метра; шрифт постера - не меньше 24
кегля.
Предпочтительные требования:
 Фон постера светлый; цвет текста темный (текст должен быть легко читаем);
 Рисунки и диаграммы выполняются в цвете;
 Информация на стенде должна быть размещена логично. Лучше располагать ее
структурировано, в 2 или 3 столбца. Стенд может читаться как сверху вниз (с целью подробного
изучения), так и по диагонали (с целью ознакомления).
 Возможные программы PC для оформления макета стенда Corel Draw; Adobe Photosdop CS,
Picture manager.
 Один из возможных вариантов оформления стендового доклада представлен ниже:
Название доклада заглавными буквами полужирным шрифтом
TIMES NEW ROMAN 84

кегль

- Ф.И.О. автора, ВУЗ, факультет, организация – 42 кегль;
- Ф.И.О. научного руководителя, учёная степень, учёное звание – 30 кегль
Вводная часть:
- актуальность;
- цели;
- задачи.
Методы
исследования


Результаты

Таблицы, схемы,
иллюстрации и т.д.
№1

Таблицы, схемы,
иллюстрации и т.д.
№2

Иллюстрация,
диаграмма
Выводы
Заключение
Список используемой
литературы

Название работы печатается ПРОПИСНЫМ полужирным шрифтом. На следующей строке –
фамилии и инициалы авторов, руководителя. Далее с новой строки – название ВУЗа и
кафедры.
Дополнительные требования:
* Достоверность цитат, правильность формул и статистических выкладок должны быть
тщательно проверены.
* Всю ответственность за достоверность приводимых сведений полностью несут авторы.
* В конце постера должен быть указан контактный телефон, e-mail и Ф.И.О. докладчика.
* Работы без указания контактной информации, а также работы не соответствующие правилам
оформления рассматриваться не будут.

