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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в 1 Всероссийской научно-практической конференция
«Актуальные вопросы стоматологии детского возраста», которая состоится 9 февраля 2018
года в Казани.
Организатор конференции – Казанский государственный медицинский университет.
Председатель оргкомитета – А.С. Созинов, ректор ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава
России, чл.-корр. АН РТ, д.м.н., профессор; Салеев Р.А. декан стоматологического факультета
ВО Казанский ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор.
Сопредседатель – Сафина Р.М. к.м.н., доцент, заведующий кафедрой стоматологии
детского возраста ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России
Ответственный секретарь – Мамаева Е.В. д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского
возраста ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России
По материалам конференции будет выпущен сборник научных статей в
электронном виде, который будет размещен в НЭБ e-libreary и индексирован в РИНЦ.
Требования к оформлению статей для сборника:
1. Объем до 4-5 стр., шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт. Интервал полуторный, абзацный
отступ 1,25 см, формат - А4 вертикальной ориентации, поля слева - 3 см., справа - 1 см, сверху 2 см., снизу - 2,5 см. с выравниванием по ширине.
2. Название статьи заглавными буквами, полужирным шрифтом с выравниванием по центру.
Ниже – ФИО авторов (их количество желательно не более 2-3). Ниже – курсивом название
организации, в скобках – город. Ниже с абзацного отступа (1,25 см) - текст статьи. Список
литературы кеглем 12 пт, курсивом, интервал одинарный.
3. Обязательная структура статьи(!): актуальность, литературная справка по проблеме, цель
исследования, материал и методы, результаты исследования, заключение и список
использованной литературы (см. приложение 1).
4. Список использованной литературы. Правильное описание используемых источников,
выполнение по ГОСТу является залогом того, что цитируемая публикация будет учтена при
оценке научной деятельности ее авторов и организаций. В оригинальных статьях допускается
цитировать не более 10 источников, в обзорах литературы – не более 30. В списке литературы
все работы перечисляются в порядке их цитирования, нумерация списка не
автоматическая!!! Библиографические ссылки в тексте статьи даются цифрой в квадратных
скобках.
5. В конце статьи должен быть указан адрес и контактный телефон одного из авторов.
6. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования статей. Материалы, поданные на
конференцию, не рецензируются и не возвращаются.
7. Статьи, не соответствующие оформленные не по правилам, а также полученные позже
обозначенного срока, к рассмотрению не принимаются!
8. Статьи принимаются на электронный адрес (mamaeva49.49@mail.ru) прикрепленным файлом.
9. Для выступления с докладом необходимо оформить заявку (см. приложение 2) на электронный
адрес (mamaeva49.49@mail.ru) отдельным файлом по следующей форме: название доклада,
ФИО докладчика, учреждение, должность, ученая степень, контактные данные (e-mail, телефон,
факс).
Образец оформления заявки на доклад:
1. Распространенность заболеваний пародонта у подростков.
2. Иванов Алексей Владимирович.
3. ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России
4. доцент, к.м.н.
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5. prt@mail.ru, (843) 253-22-12.
10. Для участия в конференции с постерным докладом необходимо также оформить заявку
отдельным файлом по следующей форме: название доклада, ФИО автора(ов), учреждение,
должность, ученая степень, контактные данные (e-mail, телефон, факс).
Заявки на выступление с устным или постерным докладом принимаются до 12 января
2018 г., статьи – до 19 января 2018 г.
Контактные данные: ответственный секретарь – Мамаева Е.В. д.м.н., профессор кафедры
стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России,
тел. 8(986)9-04-04-05, e-mail: mamaeva49.49@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец оформления статьи

Распространенность заболеваний пародонта у подростков
1
Иванов А.В., 2Петров М.В., 3Сидоров М.И.
1
ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ»
2, 3
МУЗ «Городская клиническая больница №7» (Казань)
Текст статьи
Список литературы
1.Шальнова С.А., Деев А.Д., Вихирева О.В. Распространенность артериальной
гипертонии //Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. – 2001 – № 2. –
С. 3-7.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I Всероссийской научно-практической конференция
«Актуальные вопросы стоматологии детского возраста»
г. Казань
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия
Имя
Отчество
Учреждение
Город
Должность
Ученая степень
Форма участия
(докладчик, слушатель)
Контактный телефон
e-mail
Примечания

