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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2
Уважаемые коллеги!
Приглашаем

Вас

принять

участие

во

II

Международном

пародонтологическом конвенте «ПАРОДОНТОЛОГИЯ: ОТ НАУКИ К
ПРАКТИКЕ», который состоится 27 – 29 ноября 2019 в Тверском
государственном медицинском университете.
В рамках Конвента запланированы следующие мероприятия:
1. Международная научно-практическая конференция «Пародонтология: от
науки к практике»
 секция ведущих специалистов в области стоматологии
 секция молодых ученых и студентов;
2. Всероссийская олимпиада по пародонтологии с международным участием
(участники – студенты и ординаторы);
3. Форсайт-сессия «Пародонтология: формы интеграции в стоматологию
будущего».

NB! В связи с реконструкцией Стоматологической клиники ФГБОУ ВО
Тверской ГМУ Минздрава России сроки проведения Конвента изменены (ранее
заявленные сроки – 16-18 октября 2019 года).

*
Участники Конвента – спикеры - ведущие стоматологи, молодые ученые,
практикующие врачи-стоматологи, ординаторы, студенты, стоматологические
клиники, заинтересованные организации, средства массовой информации.
*
По материалам конференции будет издан сборник статей и тезисов
с размещением в базе РИНЦ.
*
Официальный язык Конвента – русский.
*
Для участников открывается отличная возможность обмена профессиональным
опытом, повышения квалификации, делового и неформального общения.
*
Работа Конвента будет освещаться в центральных и региональных
средствах массовой информации.
*
Для участия в Конвенте необходимо до 25 октября 2019 г. 12:00 (мск)
подать заявку через электронную систему регистрации на сайте
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5707/
*
Участникам мероприятий Конвента, в срок до 20 ноября 2019 года
будут направлены официальные приглашения.
*
Вся актуальная информация – на официальной странице мероприятия
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5707/
*
Присоединяйтесь к нам в Instagram @convent_tver_2019
*
По всем интересующим вопросам обращаться:
Моисеев Денис Александрович
Заместитель председателя Оргкомитета
тел.: +7 (915) 729 39 11
e-mail: moiseeff.den@yandex.ru

БУДЕМ ИСКРЕННЕ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ УЧАСТНИКОВ КОНВЕНТА!

Как все начиналось…
11 – 12 октября 2018 года в Твери с огромным успехом прошло уникальное
научно-образовательное мероприятие, объединившее стоматологов России и ряда
зарубежных

стран

–

I

Всероссийский

пародонтологический

Конвент

с

международным участием, масштабное мероприятие, объединившее признанных
мэтров стоматологии, студентов и молодых врачей. В Тверь приехали более 100
человек из разных городов России: Якутска и Уфы, Оренбурга и Великого Новгорода,
Екатеринбурга и Тюмени, Иваново, Санкт-Петербурга и Москвы – в том числе,
практикующие врачи и ведущие пародонтологи России.
Первый день Конвента прошёл под эгидой Всероссийской олимпиады по
пародонтологии. Исходя из условий предложенной ситуационной задачи, участники
должны были поставить точный и полный диагноз, составить план лечения и
самостоятельно реализовать его на моделях и биологических фантомах.
После обеда, в учебном корпусе университета состоялся круглый стол на тему
«Молодежная наука: успешные практики и возможные трудности» на котором
участники Конвента и приглашенные эксперты в области молодежной науки обсудили
мотивацию молодежи к научной деятельности, формы организации научной работы
молодежи в вузе, грантовую поддержку молодых ученых и коммерциализацию
результатов научной работы.
Вечером того же дня Оргкомитет подготовил для олимпийцев и членов жюри
насыщенную культурную программу. Гости Твери прошли по экскурсионному
маршруту, а затем посетили премьеру спектакля «Третье слово» в Тверском
академическом театре драмы.
Утром 12 октября состоялось пленарное заседание Всероссийской научнопрактической конференции "Пародонтология: от науки к практике".
В конференции приняли участие как молодые ученые, так и признанные
российские специалисты в области стоматологии.
На торжественной церемонии закрытия были подведены и итоги конкурса
"Улыбка на миллион", который в течение месяца проводился среди студентов
стоматологического факультета Тверского ГМУ.

Посмотреть, как это было вы можете на «просторах» Интернета, ведь все
мероприятия Конвент освещали СМИ, в т.ч. газета «Стоматология Сегодня»,
«Обозрение. Стоматология» и многие другие.
Оргкомитет Конвента получил очень много восторженных отзывов от
участников и гостей.
Более подробную информацию о прошедшем Конвенте вы можете найти на
странице мероприятия https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5106/ .

