
 

                                                                           

ФГБОУ ВО ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ МЗ РФ  

Кафедра стоматологии детского возраста 

Совет молодых ученых и специалистов 

Министерство здравоохранения Республики Дагестан 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Дагестанский государственный медицинский университет и Министерство 

Здравоохранения РД приглашает Вас принять участие во Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященной теме: «Актуальные 

проблемы стоматологии», которая состоится 26 февраля 2021 года в 14:30 часов в 

дистанционном формате.   

Данное событие ставит такие цели как:  способствование научному росту, широкому 

обмену медицинской научной информации, а также налаживанию сотрудничества и 

дружеских отношений.  

Планируется публикация статей. К участию в конференции приглашаются 

преподаватели ВУЗов, врачи стоматологи, аспиранты, ординаторы, студенты, а также все 

заинтересованные лица. 

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, конференция будет проведена в режиме 

видеоконференции. Данный формат конференции будет организован на онлайн-платформе 

«Zoom». 

Срок представления материалов –  22 февраля 2021 года включительно.  

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84831544002?pwd=UHNpUE5LNlgrcktNbW5tbmQ1V3ZHU

T09 

  

Идентификатор конференции: 848 3154 4002 

Код доступа: 263525 

https://us02web.zoom.us/j/84831544002?pwd=UHNpUE5LNlgrcktNbW5tbmQ1V3ZHUT09
https://us02web.zoom.us/j/84831544002?pwd=UHNpUE5LNlgrcktNbW5tbmQ1V3ZHUT09


 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Сопредседатели организационного комитета конференции: 

Маммаев Сулейман Нураттинович – профессор, ректор ФГБОУ ВО ДГМУ 

Минздрава России.  

Беляева Татьяна Васильевна – Врио Министра здравоохранения РД.  

 

Члены организационного комитета: 

Омарова Джамила Авадзиевна –  к.м.н., доцент, проректор по учебной работе 

ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России.  

Моллаева Наида Раджабовна –  д.м.н., доцент, проректор по научной работе ФГБОУ 

ВО ДГМУ Минздрава России. 

Абакаров Тагир Абакарович – к.м.н., доцент, декан стоматологического факультета 

ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России.  

Курбанов Оми Рамазанович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой стоматологии 

детского возраста ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России.  

Будайчиев Гасан Магомед-Алиевич – ассистент кафедры терапевтической 

стоматологии, председатель СМУиС ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России.  

 

Форма участия 

1. Публикация статей + устное сообщение с презентаций  

2. Публикация статей 

Для обсуждения предлагаются следующие тематические направления: 

1. Организация стоматологической помощи и непрерывного медицинского образования 

2. Эпидемиология основных стоматологических заболеваний. 

3.Профилактика основных стоматологических заболеваний. 

4. Современные подходы к диагностике и лечению основных стоматологических 

заболеваний. 

5. Вопросы анестезиологии в стоматологии. 

6.Стоматология детского возраста.  

7.Ортодонтическая и ортопедическая стоматология.  

8.Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия.  

 

Требования к оформлению статей: 

1. Общий объем не должен превышать 6 страниц машинописного текста. 

2. Шрифт 14, Times New Roman, межстрочный интервал — 1,5. 

3. Формат текста — Microsoft Word, формат листа - А4, абзацные отступы — 1 см, поля 

по 2 см со всех сторон, выравнивание текста — по ширине, расстановка переносов 

автоматическая. 



 

4. В тексте допускаются рисунки и таблицы. 

5. Статьи публикуются бесплатно. 

 

Структура статьи 

1. Название статьи (заглавные буквы, полужирный шрифт, выравнивание по центру). 

2. Фамилия и инициалы автора (авторов) (строчные буквы, полужирный шрифт, 

выравнивание по центру). 

3. Название ВУЗа - (курсив, строчные буквы, выравнивание по левому краю). 

 4. Текст статьи (через строку, без нумерации страниц, содержащий следующие разделы: 

актуальность, цели исследования, материалы и методы, результаты и их обсуждение, 

выводы, список литературы). 

 

Образец оформления и заголовка статьи 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИКАРБАМИНА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ЦИТОСТАТИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ У МЫШЕЙ С КАРЦИНОМОЙ ЛЕГКИХ ЛЬЮИС 

Зиновьев А.И, Моисеева И.Я. 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

Махачкала. 

Актуальность. 

Цель исследования. 

Материалы и методы.  

Результаты и их обсуждение. 

Выводы. 

Список литературы. 

 

Материалы для публикации в сборнике научных трудов просим присылать на 

электронную почту: bgma05@mail.ru.  

Работы, которые не отвечают указанным требованиям оформления к рассмотрению не 

принимаются. 

Ответственность за материал, достоверность приведённых данных, изложение и 

оформление текста несут авторы. Редакционный совет оставляет за собой право отклонить 

материалы, не соответствующие тематике, оформленные с нарушением указанных правил, а 

также представленные после 22 февраля 2021 г.  

mailto:bgma05@mail.ru


 

 

Контактная информация 

Почтовый адрес оргкомитета: 367000, г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, д.44, Кафедра 

стоматологии детского возраста. 

Контактные телефоны: 

+7 (928) 532-07-33 – заведующий кафедрой, д.м.н., профессор Курбанов Оми Рамазанович 

+7 (928) 515-53-62 – Председатель Совета молодых ученых и специалистов, Будайчиев Гасан 

Магомед-Алиевич. e-mail: bgma05@mail.ru 


