3-4 июня 2022 года
г. Ташкент, Республика Узбекистан

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС СТОМАТОЛОГОВ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ»
Информационное письмо

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем
Вас
принять
участие
в
работе
V
Международного
Конгресса
стоматологов
«Актуальные проблемы стоматологии и челюстнолицевой хирургии».
Дата проведения: 3-4 июня 2022 года. Место
проведения: International Hotel Tashkent (Республика
Узбекистан, г. Ташкент, проспект Амира Тимура, 107А).
Организаторы:
Ташкентский
стоматологический институт.

государственный

Цель мероприятия – обсуждение актуальных проблем
современной стоматологии и челюстно-лицевой хирургии,
опухолевых процессов головы и шеи, вопросов менеджмента в
здравоохранении.

Основные направления:


Современные подходы к дентальной
реставрационной стоматологии



Биоматериалы
и
3D-технологии
в
пластической
реконструктивной и челюстно-лицевой хирургии



Вопросы
ортодонтии
и
оптимизации
стоматологического приёма и профилактики



Врождённые расщелины губы и нёба: вопросы лечения и
реабилитации



Современные
тенденции
пародонтологического лечения



Мультидисциплинарный
головы и шеи.



Стратегии эффективного менеджмента и организации
управления в здравоохранении

подход

имплантации

детского

эндодонтического
к

лечению

и

и

опухолей

Форма проведения – очная, заочная.
Рабочие языки: узбекский, русский, английский.
Материалы Конгресса будут опубликованы в сборнике.
Формы участия:
- доклад (лично с приездом в Ташкент или дистанционно) –
15 минут;
- публикация тезисов (до 3 от одного автора)
- стендовый доклад.
Контактные лица:
Шомуродов Кахрамон Эркинович, kahramon_sh@mail.ru,
+9981656119
Туйчибаева
Дилобар
Мираталиевна,
dyly@mail.ru,
+998909300780
Желающим участвовать необходимо до 15 мая 2022 г.
отправить:
Заявку на участие, текст тезиса, стендовый доклад на e-mail
congress5tashkent@mail.ru (см. образцы в соответствующих
Приложениях).
Программа Конгресса будет оформлена на основе заявок
участников.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов
в программу Конгресса. Сообщение о включении докладов в
программу Конгресса будет отправлено отдельным письмом на
электронную почту, с которой была получена заявка.
Дополнительная информация (сроки размещения сборника,
порядок регистрации для получения сертификата участника,
ссылки онлайн-трансляции, инструкции к подключению и др.)
будет размещаться на официальном сайте Ташкентского
государственного стоматологического института http://tsdi.uz

Благодарим за сотрудничество!

Приложение 1
Желающие принять участие в работе Конгресса должны прислать
заявку на участие, текст тезиса, стендовый доклад по адресу
congress5tashkent@mail.ru. Срок подачи – до 15 мая 2022 г. Оргкомитет
оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие
проблематике конференции и требованиям, предъявляемым к оформлению
тезисов и стендовых докладов.
Прикреплённые файлы должны быть названы в соответствии с
приведёнными ниже образцами:
Фамилия_заявка
Фамилия_тезис
Фамилия_стенд
Заявка на участие в V Международном Конгрессе стоматологов
«Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии»
Автор 1

Автор 2

Автор 3

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Учёное звание, учёная степень
Место работы или учебы, должность или курс
Контактный телефон
E-mail
Форма участия (подчеркнуть):
□ устный доклад лично с приездом в Ташкент
□ устный доклад дистанционно
□ публикация тезиса
□ стендовый доклад
Название доклада
Тема тезиса
Направление (см раздел: Основные
направления)

Приложение 2
Требования к оформлению тезиса
Тезисы отправлять на почту congress5tashkent@mail.ru. Срок подачи
– до 15 мая 2022 г. Материалы представляются в виде файла в текстовом
редакторе MS Word, формат А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль,
межстрочный интервал – 1,0 pt, поля по 20 мм, абзацный отступ 1,25 см. Все
таблицы, графики, схемы и рисунки должны быть обязательно оформлены с
переводом в формат Word.







Текст тезиса должен содержать:
Название (полужирным шрифтом прописными буквами по центру
страницы).
Ф.И.О автора/авторов (полужирным шрифтом по центру страницы)
через 1 интервал от названия тезиса.
Название учреждения или организации (обычным шрифтом по центру
страницы).
Электронная почта автора.
Текст тезиса.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСА
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСА
Иванов Иван Петрович
Ташкентский государственный стоматологический институт
tsdi@mail.ru
Текст текст текст ….

Приложение 3
Требования к оформлению стендового доклада (E-POSTER)
Создайте свой е-постер в Power Point или PDF шириной 48 дюймов и
высотой 36 дюймов. Ориентация слайда «Альбомная». Размер слайда «Экран
(16:9)». Типы шрифтов – Times New Roman. Размер шрифта – 14 и более
пунктов. Название должно быть подчеркнуто с использованием жирного
шрифта. Недопустимы анимированные картинки GIF и видео. Срок подачи –
до 15 мая 2022 г.
Дизайн е-постеров:
1. Название, автор(ы), учреждение
2. Введение
3. Материалы и методы
4. Результаты и обсуждение
5. Заключение.
Текст в постере должен быть разбит путем включения рисунков, таблиц,
схем, фотографий.
ОБРАЗЕЦ

