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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 
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(посвященного 10-летнему юбилею кафедры пародонтологии Тверского ГМУ) 

 
11-12 октября 2018 года 

 

 
1. Общие положения 

  
Всероссийский пародонтологический конвент (далее – Конвент) проводится 

впервые и является площадкой для проведения ряда научно-образовательных меро-
приятий в области стоматологии, а именно – пародонтологии.  

Задачей Конвента является объединение студентов стоматологических факульте-
тов медицинских вузов, молодых врачей, ординаторов и аспирантов стоматологиче-
ских специальностей, с целью мотивации получения знаний о передовых техноло-
гиях в стоматологии, развития клинического и научного мышления, получения 
опыта исследовательской деятельности, совершенствования мануальных навыков, 
профессиональной самореализации и личностного роста.  

1.1.  Мероприятия Конвента: 

1.Всероссийская научно-практическая конференция «Пародонтология: от науки к 

практике»; 

2. Всероссийская олимпиада по пародонтологии; 

3. Конкурс «Улыбка на миллион»; 

4. Научно-образовательная сессия от ведущих пародонтологов (по согласованию).  

5. Круглый стол «Молодежная наука: успешные практики и возможные трудности» 
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1.1.1. Всероссийская научно-практическая конференция «Пародонтология: 

от науки к практике» представляет собой площадку для презентации и 

обсуждения результатов научно-исследовательский работ студентов-

стоматологов и врачей-ординаторов, популяризации исследователь-

ской деятельности, пополнения знаний о передовых технологиях в 

стоматологии и результатах их внедрения в практику, развития меж-

дисциплинарного взаимодействия стоматологической науки с фунда-

ментальными дисциплинами. 

1.1.2. Всероссийская олимпиада по пародонтологии проводится для вовле-

чения студентов и врачей-ординаторов в практику стоматологической 

деятельности, развития интереса и творческого подхода к будущей 

профессии, совершенствования мануальных навыков, внедрения ин-

новационных разработок отечественной и мировой стоматологиче-

ской науки в клиническую практику. 

1.1.3. Конкурс «Улыбка на миллион» проводится среди студентов, врачей-

ординаторов, а также стоматологических клиник (как государствен-

ных, так и частных). Задачей конкурса является пропаганда стомато-

логического здоровья.  

1.1.4. Научно-образовательная сессия от ведущих отечественных пародон-

тологов проводится в форме обучающих лекций и мастер-классов.   

1.1.5. Круглый стол «Молодежная наука: успешные практики и возможные 

трудности» проводится с целью вовлечения молодежи в научную дея-

тельность, решения актуальных проблем, которые стоят перед моло-

дыми исследователями, информирования о мерах поддержки молодых 

ученых. 

1.2.  Организаторами Конвента являются: 

 ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России; 

 Стоматологическая ассоциация России (СтАР); 

 Секция СтАР «Российская ассоциация студентов-стоматологов» (СтАР «РАСС»); 

 Министерство здравоохранения Тверской области; 

 ТРОД «Ассоциация молодых ученых Тверской области» (АМУ ТО). 

 

1.3.  Подготовку и проведение Конвента осуществляет ФГБОУ ВО «Тверской 

ГМУ» Минздрава России. 

1.4.  Для организации проведения Конвента создается Оргкомитет.  

1.5.  Организационное обеспечение Конвента осуществляется кафедрой паро-

донтологии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России совместно с ко-

митетом по науке секции СтАР «Российская ассоциация студентов-стоматоло-

гов». 

1.6. Участие в подготовке конвента принимают: 

 Российский союз студенческих организаций (РССО); 

 Волонтерский отряд стоматологического факультета «Лига улыбки»; 

 Фотостудия Тверского ГМУ «Мгновение»; 

 ТОО Союза художников России; 
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 Периодические стоматологические издания России (газета «Стоматология сего-

дня», журналы «Cathedra», «Верхневолжский медицинский журнал», «Обозре-

ние. Стоматология» и др.); 

 Центральные и региональные средства массовой информации; 

 ТООО «Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов». 

 

 

2. Порядок организации и проведения Конвента 

 

Все мероприятия Конвента являются самостоятельными и проходят последова-

тельно. Один участник может подать заявку как на одно, так и на несколько меро-

приятий Конвента.  

  
2.1.  Всероссийская научно-практическая конференция «Пародонтология: от 

науки к практике» 
 

2.1.1. Участники: студенты-стоматологи 1 – 5 курса, молодые врачи, орди-
наторы и аспиранты стоматологических кафедр (в возрасте до 35 лет).  

2.1.2. Формы участия: докладчик; слушатель. 
2.1.3. Оценка докладов участников проводится членами жюри, в состав кото-

рого могут входить члены Оргкомитета и/или приглашенные эксперты 
– специалисты в области пародонтологии.  

2.1.4. Оценивание докладов студентов и врачей проводится раздельно.  
2.1.5. По материалам конференции планируется издание сборника статей и 

сборника тезисов, цитируемых в РИНЦ. 

2.1.6. Правила представления тезисов 

Подача тезисов осуществляется в сроки регистрации для участия в Конвенте. 

Размер текста (не включая заголовок) – не более 3500 знаков с пробелами. Пре-

вышение размера текста невозможно и ограничено формой подачи тезисов.   

Представленный тезис должен быть результатом полного законченного самосто-

ятельного научного исследования. В тексте должны быть указаны актуальность, цели, 

материалы и методы исследования, полученные результаты и выводы.  

Включение в тезис таблиц, рисунков и других иллюстрированных материалов не 

допускается. Не допускается использование аббревиатур и сокращений. В десятичных 

дробях необходимо использовать запятые (пример: 0,1 или 3,19). Следующие символы 

пишутся без отрывов от предыдущих: «%», «<», «>», «±». Использование в тексте жир-

ного шрифта, курсива, подчеркивания и других форм редактирования невозможно и 

ограничено формой подачи тезисов.  

Процент уникальности тезиса должен составлять не менее 70%. Для проверки 

уникальности текста рекомендуем пользоваться бесплатным интернет-ресурсом «Ан-

типлагиат» (https://www.antiplagiat.ru).  

Все тезисы проходят рецензирование. Рецензионная коллегия вправе отказать 

участнику в публикации тезиса без объяснения причин.  
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2.1.7. Требования к оформлению статей 

Название файла: фамилия 1-го автора с инициалами, без пробелов, например, 

ИвановИИ (кириллица). Статьи, названные иначе, будут возвращаться автору. 

Размер шрифта – 12 пт. Гарнитура - Times New Roman. Межстрочный интервал – 

одинарный, поля по 2,5 см с каждой стороны. Язык публикаций – русский. Для иного-

родних авторов обязательно наличие УДК. От одного автора представляется не более 3 

публикаций, в т.ч. в соавторстве. Объем статьи - до 3-х страниц формата А4. 1-я строка 

– И.О. Фамилия авторов (сначала – инициалы, потом - фамилия), курс, факультет. Если 

авторы с одного курса и факультета, то эта информация указывается один раз в конце 

строки. 2-я строка - название работы ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, ЖИРНЫМ 

ШРИФТОМ, точка в конце заголовка не ставится! 3-я строка – сокращенное офици-

альное название ВУЗа, город, страна. 4-я строка - полное название кафедры, на которой 

выполнена работа. 5-я строка - научный руководитель: ученая степень (к.м.н., д.м.н. и 

др.), ученое звание (доцент, профессор), И.О. Фамилия (сначала – инициалы, потом - 

фамилия). 6-я строка – текст статьи.  

2.1.8. Статья и / или тезис должна быть распечатана, заверена подписью науч-

ного руководителя, отсканирована в формате .pdf  и прикреплена к ан-

кете участника при электронной регистрации. 

2.1.9. Требования к устному выступлению (докладу)  
 Докладчику для демонстрации иллюстрационных материалов будут предостав-

лены персональный компьютер, проектор, экран.

 Время доклада (не более): 7 минут + 3 минуты для дискуссии

 Демонстрационные материалы необходимо подготовить в виде презентации 
Microsoft Power Point (*.ppt или *.pps) на русском языке.

 Презентацию в электронном виде необходимо предоставить на флеш-носителе для 
загрузки на компьютер перед началом конференции и/ или заранее отправить ор-
ганизаторам (по требованию). 

  
2.1.10.  Условия участия: участие в конференции бесплатное. Публикация 

статей и тезисов для участников Конвента бесплатная.  
 
 

2.2.  Всероссийская олимпиада по пародонтологии 

 

2.2.1. Участники: студенты-стоматологи 4 – 5 курса, врачи-ординаторы сто-

матологических кафедр. 

2.2.2. Формы участия: участие в олимпиаде индивидуальное. От одного вуза 

допускается участие не более 3 человек. Олимпиада состоит из двух 

туров: заочного и очного. Заочный тур состоит из тестовых заданий в 

режиме онлайн с ограничением времени выполнения. Тестирование 

проводится на платформе «Ломоносов» https://lomonosov-

msu.ru/rus/event/5106/. Всем участникам олимпиады необходимо 

пройти два тура (заочный и очный). 

2.2.3. Условия участия: участие в олимпиаде бесплатное. 

2.2.4. Задания олимпиады остаются закрытыми для всех участников до мо-

мента проведения олимпиады. Для возможности предварительной под-

готовки участников им сообщается тематика заданий очного тура. 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5106/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5106/


 

Разработал: руководитель комитета по науке секции СтАР «РАСС» Д.А. Моисеев 
стр. 5 из 7 

 

Оценка результатов олимпиады проводится судейской коллегией, в со-

став которой могут входить члены Оргкомитета и/или приглашенные 

эксперты – специалисты в области пародонтологии, согласно крите-

риям оценки конкурсных заданий. 

2.2.5. Оценивание студентов и ординаторов проводится раздельно. 

2.2.6. Для повышения прозрачности процедуры проведения олимпиады, сни-

жения вероятности разногласий и претензионных ситуаций, предпола-

гается ведение видео-протоколов в течении всего времени проведения 

очного тура олимпиады, с последующим анализом их членами судей-

ской коллегии.   
 

2.3.  Конкурс «Улыбка на миллион»  
 

2.3.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 1. «Красота естественной 

улыбки»; 2. «Улыбка как результат работы врача – стоматолога» 

2.3.2. Номинация «Красота естественной улыбки»  

Участники: студенты-стоматологи 1 – 5 курса, врачи-ординаторы стоматологиче-

ских кафедр Тверского ГМУ 

Формы участия: конкурс состоит из двух туров: очно-заочного (конкурс фотогра-

фий улыбки); очного (для финалистов очно-заочного тура) 

Условия участия: участие в номинации «Красота естественной улыбки» бесплат-

ное.  

Члены Оргкомитета и/или жюри конкурса вправе провести клинический осмотр 

полости рта всем участникам, прошедшим во второй тур конкурса, до участия в 

финале.  

2.3.3. Номинация «Улыбка как результат работы врача – стоматолога»  

Участники: стоматологические клиники (как государственные, так и частные) 

Формы участия: конкурс состоит из двух туров: очно-заочного (конкурс фотогра-

фий улыбки); очного (для отобранных участников очно-заочного тура) 

Условия участия: участие в номинации «Улыбка, как результат работы врача – сто-

матолога» предполагает внесение организационного взноса.  

Каждый участник данной номинации представляет на конкурс фотографии (не 

менее трех) одного клинического случая (пациент на фото должен быть вылечен 

врачом клиники участника конкурса) с позиции до лечения и после лечения. Оргко-

митет и/или жюри конкурса вправе потребовать от участника исходную документа-

цию по заявленному клиническому случаю.  

Финалисты в данной номинации получают уникальное право представить резуль-

таты своей работы на Конвенте (в форме постеров, баннеров, видеороликов и другой 

рекламной продукции), в изданиях Конвента, а также рассказать о новейших техно-

логиях и методах лечения, применяемых в их клинике широкой общественности с 

участием СМИ.    

  

2.4. Научно-образовательная сессия от ведущих пародонтологов 

 

2.4.1. Научно – образовательная сессия проводится в форме обучающих лек-

ций и мастер-классов от приглашенных экспертов – специалистов в 

области пародонтологии 
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2.4.2. Темы, формат мероприятия, а также список приглашенных экспертов 

определяется Оргкомитетом, о чем сообщается дополнительно.    

2.4.3. Участники: все желающие 

2.4.4. Формы участия: слушатель. 

2.4.5. Условия участия: для докладчиков конференции, участников олимпи-

ады, участников конкурса «Улыбка на миллион» - участие бесплатное.  

 

2.5.  Круглый стол «Молодежная наука: успешные практики и возможные 

трудности» 

 

2.5.1. Круглый стол проводится с целью вовлечения молодежи в научную 

деятельность, решения актуальных проблем, которые стоят перед мо-

лодыми исследователями, информирования о мерах поддержки моло-

дых ученых. 

2.5.2. Темы для обсуждения определяются Оргкомитетом. 

2.5.3. Участники: студенты, ординаторы, аспиранты, врачи, сотрудники ка-

федр (до 35 лет) 

2.5.4. Формы участия: докладчик, участник дискуссии (без доклада), слу-

шатель. 

2.5.5. Условия участия: участие бесплатное. 

 

По завершении мероприятий Конвента следует подведение итогов и награждение 

победителей. Перечень призовых мест и ценность наград определяется Оргкомитетом, 

членами жюри и судейской коллегии. Все участники получают сертификаты об уча-

стии в Конвенте.  

 
3. Регистрация, проезд и проживание участников 

 
Для участия в Конвенте необходимо до 12:00 (по московскому времени) 21 сен-

тября 2018 года подать заявку через электронную систему регистрации на сайте 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5106/.  

Принятым участникам в срок до 2 октября 2018 года (включительно) будут 

направлены официальные приглашения. 

Проживание для иногородних участников, подавших заявку заблаговременно (до-

кладчиков и участников олимпиады) обеспечиваются принимающей стороной бес-

платно (количество мест ограничено!). Оплата проезда участников от места ра-

боты/учебы до места проведения мероприятия и обратно обеспечивается за счет 

направляющей стороны.  

 

4. Сроки и место проведения 

  

4.1. Конвент проводится 11-12 октября 2018 года 
4.2. Адреса проведения Конвента:  

1) город Тверь, улица Советская, дом 4  
2) город Тверь, Беляковский переулок, дом 21 

 
 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5106/
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5. Контакты 

 
По всем интересующим вопросам обращаться: 
Моисеев Денис Александрович – заместитель председателя Оргкомитета, руководи-

тель комитета по науке секции СтАР «Российская ассоциация студентов-стоматологов»  
тел.: 8-915-729-39-11 (в т.ч. WhatsApp; Viber)  
e-mail: moiseeff.den@yandex.ru   
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