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Стоматологическая ассоциация Кузбасса  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 06 - 07 декабря 2018 года проводится  

Межрегиональная научно-практическая конференция по теме:  

«Стоматология: образование, наука и практика» 
 к 60-летию со дня образования стоматологического факультета  

Кемеровского Государственного медицинского университета  
 

Документы конференции поданы в аккредитационный совет Минздрава России по 

системе НМО (12 баллов по специальностям стоматология общей практики, сто-

матология терапевтическая, стоматология ортопедическая, стоматология дет-

ская, стоматология хирургическая, ортодонтия, челюстно-лицевая хирургия, обще-

ственное здоровье и организация здравохранения).  
Цель конференции  

Обмен опытом изучения взаимосвязи между стоматологическим образованием, наукой и 

практикой, обмен исследовательскими технологиями, материалами, опытом работы со студентами 

вузов стоматологического профиля, анализ и обобщение теоретических, практических и иннова-

ционных подходов к вопросу о единстве трёх составляющих - образование, наука и практика, не-

обходимых для развития стоматологии в стране. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели высших учебных заведений, аспи-

ранты, ординаторы, молодые ученые, специалисты по организации стоматологической практики и 

реализации научных исследований, представители здравоохранения. В рамках тематики этой кон-

ференции будет проведен круглый стол по теме: «Проблемы будущего стоматологии». 

Редакционный совет  

Председатель – Тё Елена Александровна, доктор медицинских наук, профессор.  

Сопредседатели: Киселёва Елена Александровна, доктор медицинских наук, доцент; 

Начева Любовь Васильевна, доктор биологических наук, профессор. 

Члены редакционного совета (По выпуску сборника материалов конференции): 

Даниленко Алексей Николаевич, кандидат медицинских наук, доцент; 

Смердина Лидия Николаевна, доктор медицинских наук;  

Киселёва Елена Александровна, доктор медицинских наук, доцент; 

Пылков Александр Иванович, доктор медицинских наук, профессор;  

Технический секретарь – Ринас Ольга Анатольевна – ассистент кафедры стоматологии дет-

ского возраста, ортодонтии и пропедевтики стоматологических заболеваний 

  

Адрес для заявок и отправления статей: e-mail:  ol.rinas@yandex.ru 
 Контактное имя: Ринас Ольга Анатольевна 

Основные даты: 

Срок подачи заявок для участия в конференции с докладами до 01.11.2018 г.  В заявке указать: 

адрес электронной почты и контактный телефоны докладчиков. 

Срок подачи материалов для публикации в сборнике до 01.11.2018 г. В заявке указать: адрес 

электронной почты и контактный телефоны авторов. 

Издание сборника планируется к началу конференции, просьба материалы для публикации при-

сылать в указанные сроки. Сборник планируется зарегистрировать в РИНЦ. 



Требования, предъявляемые к публикуемым работам 

1. Текст полные 3 или 4 страницы: формат – А4; поля со всех сторон по 2,0 см; абзацный от-

ступ – 1,25см; шрифт Times New Roman, для основного текста, размер шрифта – 14 кегль, 

межстрочный интервал полуторный. Страницы не нумеровать, автоматические переносы не 

ставить. 

2. Заголовок работы пишется прописными буквами, авторы указываются, начиная с инициалов 

строчными буквами, за ФИО название организации (курсивом). Перед текстом статьи двой-

ной межстрочный материал. 

3. Рисунки и таблицы располагаются по тексту, представляются в виде отдельных файлов и пуб-

ликуются в черно-белом варианте. На рисунках допускаются цифровые и буквенные обозна-

чения, поясняющие надписи выносятся в подписи к рисункам (напр., %, годы, 2018 и т.п.). 

Подписи к рисункам делаются под рисунком, подписи к таблицам – над таблицей. 

4. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения (напр.: 

РФ), все остальные названия следует приводить в оригинальном написании. 

5. Цитирование литературы в скобках с авторами. В конце статьи  в списке литературы авторы 

приводятся в алфавитном порядке. 

6. Материалы высылаются по электронной почте двумя прикрепленными файлами (заявка на 

участие, статья). В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В 

сборнике публикуются одобренные редакционным советом статьи. 

7. Редакционный совет оставляет за собой право проводить сокращения и редакционную правку, 

не изменяющую смысла статьи. 

8. Файлы статей подписываются так: ФИО первого автора. Первые два слова названия.  

Пример: Начева Л.В. Теория кистогенеза.  

Образец оформления работы 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Л.Н. Смердина 

Кафедра терапевтической и ортопедической стоматологии с курсом 

 материаловедения 

Кемеровский государственный медицинский университет 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи 

Литература (список до 5 источников, записанных по алфавиту и оформленных 

по ГОСТ, по тексту ссылки в квадратных скобках). 

 

Примечание.  

Требования к образцу заявки: ФИО, место работы, должность, адрес элек-

тронной почты, телефон для связи. Форма участия; только публикация, 

только доклад, доклад и публикация. Публикация – БЕСПЛАТНАЯ! 

Форма согласия авторов, для РИНЦ - на сайте Тверского ГМУ, 

страницы: "НОВОСТИ"  - далее  - "КОНФЕРЕНЦИИ" – далее – «Внешние 

конференции»! 
 

Проректор по научной работе и инновационной деятельности, 

 

доцент, к.м.н. ________________________ И.А. Жмакин 


