ОО «АССОЦИАЦИЯ ОРАЛЬНЫХ
И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ ХИРУРГОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»,
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ И КАФЕДРА
СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО
ВОЗРАСТА УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Контактная
информация
Адрес оргкомитета
конференции:
Республика Беларусь, 220017, г.
Минск, ул. Кунцевщина 22, кафедра хирургической стоматологии учреждения образования
«Белорусский государственный
медицинский университет».

ОО «АССОЦИАЦИЯ ОРАЛЬНЫХ
И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ ХИРУРГОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ», КАФЕДРА
ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И КАФЕДРА
СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Первое сообщение

Контактные
телефоны:
+375 29 634 61 41 Олег Порфирьевич Чудаков,

Приглашают!

+375 29 644 07 20 Ирина Олеговна
Походенько-Чудакова,
+375 29 628 72 57 Терехова Тамара Николаевна,
+375 02 124 05 18 Светлана Алексеевна Кабанова,
+375 29 752 50 57 Алиция Збигневна Бармуцкая,
+375 29 620 07 52 Максимович Екатерина Викторовна,
+375 29 670 31 66 Вилькицкая Кристина Вадимовна.

Глубокоуважаемые
коллеги!
Приглашаем Вас, принять участие
в Национальном конгрессе с
международным участием
«ПАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 2016.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕШЕНИИ
АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ»,

который состоится
5–6 мая 2016 года в г. МИНСКЕ

Основные вопросы,
обсуждаемые на конференции:
1. вопросы организации службы челюстно-лицевой хирургии и хирургической
стоматологии;
2. перспективы имплантационной
люстно-лицевой хирургии;

че-

Требования к
оформлению материалов для
публикования:
•
•

3. стационарозамещающие технологии в
челюстно-лицевой хирургии;
4. лечении и реабилитация пациентов с
одонтогенными инфекционно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области и шеи;
5. современный взгляд на вопросы прогнозирования, диагностики, лечения патологии ВНЧС;
6. интегративная медицина в профилактике, диагностике, лечении хирургической патологии челюстно-лицевой области и шеи;
7. вопросы исследования биологических
сред организма при патологии челюстно-лицевой области и шеи;
8. современный взгляд на решение основных вопросов критических состояний в
челюстно-лицевой хирургии;

•
•

•

9. перспективные фармацевтические решения в лечении челюстно-лицевых и
стоматологических пациентов;
10. онкостоматология (диагностика, лечение, реабилитация);
11. мультидисциплинарный подход к решению актуальных вопроссов сочетанной
травмы;
12. свободная тематика.

•
•

языки конференции: русский, английский;
общий объем материалов для опубликования составляет 4,5 страницы компьютерного текста (набранного в редакторе
WORD версии не ниже 2007) из них:
1. собственно статья объемом до 3
страниц (включая текст, таблицы, чернобелые фото, графики, схемы – не более 1
(одного) в статье), напечатанные через
1,5 интервала (Times New Roman. 14);
2. реферат на английском языке, включающий: название работы, фамилии и
инициалы авторов, полное название организаций, представляющих работу, город,
страну; структуризированный (включающий введение, цель работы, объекты и методы, результаты, заключение, ключевые
слова) реферат статьи объемом не менее
1,5 листов (примерно 1500 знаков);
разметка страницы: поля слева – 30 мм,
справа – 15 мм, сверху – 15 мм, снизу – 20 мм;
работы должны иметь структуризацию:
введение; цель работы; объекты и методы; результаты; заключение; список использованных источников литературы не
более 5 (пяти) наименований;
статьи предоставляются в двух экземплярах на бумажном носителе, на втором
экземпляре должна быть виза руководителя «в печать», на отдельном листе адреса и контактные телефоны авторов;
один автор может опубликовать только
две работы (единолично или в соавторстве);
электронная версия на E-mail (прикрепленный файл), или CD-диск; файл назвать по
фамилии первого автора с расширением
.doc;

Материалы направлять
с 01 ноября 2015 года
до 15 марта2016 года
только по e-mail:
parins_lectures@rambler.ru
или на почтовый адрес:
220025, г. Минск,
ул. Космонавтов дом 9, a/я 286,
Походенько-Чудаковой
Ирине Олеговне.

Схема оформления
публикаций:
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
Ф.И.О. авторов
(без ученых званий и степеней)
Учреждение, город, страна
Введение …….
Цель работы……
Объекты и методы …..
Результаты …..
Заключение ……
Литература ….
Работы, представленные с нарушением требований, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ БЕЗ
СТРУКТУРИЗИРОВАННОГО РЕФЕРАТА НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, поданные позже
указанного срока рассматриваться не
будут. Оргкомитет оставляет за собой
право отбора и редакции представленных для опубликования материалов. Отклонённые работы авторам не возвращаются.

