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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ» 

К участию приглашаются студенты старших курсов, ординаторы и 

аспиранты стоматологических факультетов.  

Проведение конференции запланировано в гибридном режиме. 

Докладчики из   Москвы и Московской области  будут выступать в 

очном формате,    докладчики  из других регионов могут выступить 

дистанционно. Трансляция Конференции будет проходить  на портале 

Академии.  

По результатам работы конференции будет опубликован сборник тезисов. 

Участники конференции, занявшие призовые места, будут награждены 

дипломами. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Принимаются тезисы с докладами по тематике оригинальных научных 

исследований, обзора клинического случая, литературного обзора по всем 

разделам стоматологии.  

Тезисы публикуются при условии участии в конференции с 

докладом. 

Для всех участников конференции необходимо до 12 марта 2023 г. 

включительно заполнить и отправить заявку на участие: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS5KYPtQYOYPTuVbsHXRFwWv

NmuoxckhsATTvb3HyXbul_lA/viewform?usp=sf_link   

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ В ФОРМАТЕ «ОНЛАЙН» также необходимо 

до 1 апреля 2023 г. включительно выслать на почту stkafedra@mail.ru 

озвученную презентацию к докладу с визуализацией докладчика (возможно 

использование программ Zoom, OBS Studio для записи), в формате mp4. В 

теме письма указать «АВС23». 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS5KYPtQYOYPTuVbsHXRFwWvNmuoxckhsATTvb3HyXbul_lA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS5KYPtQYOYPTuVbsHXRFwWvNmuoxckhsATTvb3HyXbul_lA/viewform?usp=sf_link


ПРИ ОЧНОМ УЧАСТИИ презентация предоставляется перед 

началом конференции. 

Регламент выступления для всех участников – 10 минут. 

Адрес проведения конференции: 

Очная часть - г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.19, стр.1а 

«Онлайн» формат - на электронном ресурсе ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

Тезисы принимаются до 30 марта 2023г. включительно на адрес 

vdovina_iv@list.ru с темой письма - «тезисы стоматология». 

Все тезисы, удовлетворяющие тематике конференции и выполненные в 

соответствии с требованиями, будут опубликованы в сборнике материалов 

конференции.  

Оргкомитет вправе отказать в публикации материалов, не 

соответствующих тематике конференции и требованию оформления 

тезисов. 
Требования к тезисам 

1. Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы 

ТОЛЬКО с расширением doc). 

2. Шрифт Times New Roman, кегль 12 и межстрочный интервал 1,0. 

Поля: верхнее и нижнее — 20 мм, левое и правое — 24 мм;  

Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в 

черно-белой гамме (возможно применение черной штриховки). Шапки таблиц — 

не тонировать, не печатать жирным шрифтом. Отдельные ячейки таблиц выделять 

серым (черным) цветом только в том случае, если тон несет смысловую нагрузку.  

3. Следует избегать ручных переносов. 

4. Тезисы должны содержать следующую выходную информацию:  

название статьи (на новой строке, Times New Roman 12, жирный, выравнивание по 

центру, без отступа);  

на следующей строке симметрично по центру, Times New Roman 12, жирный, 

курсив, с красной строки – фамилии, имя, отчество авторов (для каждого автора – 

сначала фамилия, пробел, затем инициалы (без пробела между ними);  

на следующей строке симметрично по центру – текущий статус (ординатор, 

аспирант, сотрудник, кафедра, ученая степень, звание)) (Times New Roman 12, 

курсив, выравнивание по центру без красной строки);  

на следующей строке по центру (Times New Roman 12, курсив) – полное название 

учреждения, кафедры, города и страны (по центру); на следующей строке 

симметрично по центру (Times New Roman 12, курсив) – адрес электронной почты. 

Если авторов несколько, они работают в разных организациях, то после инициалов 

ставится верхний индекс (1, 2 и т.д.), соответствующий организации, указанной 

ниже под тем же номером. Если автор один или все авторы работают в одной 

организации, то индексы не ставятся. После заголовков точки отсутствуют! 



5. Основной текст тезисов (Times New Roman 12, выравнивание по ширине, начало 

нового абзаца – отступ 0,7 см). 

6. Объем тезисов– не более 1,5 машинописной страницы (лист формата А4), включая 

выходную информацию и библиографию. 

7. Ссылки должны быть оформлены в виде квадратных скобок с отсылкой к списку 

литературы (указывается номер пункта из списка литературы), в порядке 

цитирования, оформлены по ГОСТ. 

8. Тезисы должны быть написаны грамотно, без орфографических, пунктуационных и 

стилистических ошибок (проверены в режиме рецензирование – правописание). 

Для специальных обозначений должны быть использованы верхние и нижние 

индексы (например, CO2 или м
2
).  



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ: 

Детерминанты внутренней миграции населения в современной России 

Иванов Иван Андреевич 
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В современной России уровень внутренней миграционной подвижности населения 

является чрезвычайно низким. Так, если среднестатистический житель США меняет место 

жительства в течение своей жизни примерно 13 раз, то среднестатистический гражданин 

России — чуть более 1,5 раз [1]. В отличие от экономически развитых стран, в которых 

внутренняя миграция выступает в роли основного механизма перераспределения 

населения между регионами страны в ответ на изменение политических, социально-

экономических и демографических и др. условий жизни в них, в России в настоящее 

время внутренняя миграция не является реальным фактором выравнивания 

межрегиональной дифференциации уровней социально-экономического развития [2]. 

Проведенное исследование показало, что повышение миграционной подвижности 

населения между регионами страны является важной предпосылкой для сглаживания 

межрегиональной дифференциации уровней социально-экономического развития в 

современной России и обеспечения устойчивого экономического развития страны в 

ближайшей перспективе. 
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Необходимо заполнить контактную информацию для обратной связи  

Автор  ФИО  моб. тел. E-mail 

Научный 

руководитель 

(при наличии) 

ФИО  тел. E-mail 

 

Для получения дополнительной информации и возникшим вопросам 

обращаться на адрес электронной почты: stkafedra@mail.ru 
 

mailto:stkafedra@mail.ru

