
     ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Вниманию: научных сотрудников, аспирантов и 

ординаторов ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России и московских ВУЗов 

 

19 мая 2017г. в 10:00 в конференц-зале «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России состоится 

 

Восьмая научно-практическая конференция молодых ученых, посвященная 55-летию 

Центрального научно исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии 

«Современные научные достижения 

в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» 

Приглашаются к участию все научные сотрудники, докторанты, аспиранты, соискатели и 

ординаторы в возрасте до 35 лет. 

Формы участия: 

1. Доклад по теме тезисов. 

 Продолжительность доклада – 10 мин. Оформление доклада – презентация MS PowerPoint 

2000/2007. 

2. Требования к оформлению тезисов 

1. Объем тезисов 1-2 страницы машинописного текста формата А4. 

2. Текст тезиса должен состоять из рубрик: актуальность, цель исследования, материалы и 

методы, результаты, выводы.  

3. Гарнитура шрифта «Times New Roman», размер 12, межстрочный интервал полуторный, без 

отступов, выравнивание по ширине, все поля по 25 мм. 

4. Строка 1 - название тезиса (ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, ПОЛУЖИРНО). 

5. Строка 2 - инициалы, фамилии авторов. 

6. Строка 3 - название учреждения (сокращенно по Уставу), город.  

7. Текст должен быть выровнен по ширине листа без абзацев; не содержать переносов, рисунков, 

таблиц и химических формул. Заголовок и автор(ы) должны быть выровнены по центру.  

8. После текста – контактная информация (ФИО полностью, должность, телефон, e-mail).  

9. Текст должен быть отредактирован и  представлен в электронном виде в редакторе MS Word 

2000/2007 по электронной почте cniisnauka@mail.ru в  Ученую часть ЦНИИС и ЧЛХ, 

Семенцовой Юлии Анатольевне.   Телефон для справок: (499) 245-37-97. 

Все работы будут опубликованы в журнале «Стоматология».  

К публикации принимаются только тезисы выступающих с докладом. 

Срок подачи  тезисов до 30 декабря 2016 г.  

ВНИМАНИЕ! Неправильно оформленные тезисы приниматься НЕ будут! 

Автор тезисов и доклада должен быть один, в связи с тем, что проводится конкурс на 

лучшую работу молодого ученого и определяются победители (I, II, III призовые места). 

Дополнительная информация на сайте www.cniis.ru 

 

 

Директор ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ, 

Чл.-корр., РАН. д. м. н., проф.                                                                          А. А. Кулаков  

 

http://www.cniis.ru/


 

ОБРАЗЕЦ 

 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ТКАНЯХ 

ПАРОДОНТА  

С.Ю. Иванов 

ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава РФ. 

 

Ключевые слова:______________________________________________ 

Актуальность __________________________________________________ 

Цель исследования _____________________________________________ 

Материал и методы ___________________________________________ 

Результаты  _______________________________________ 

Выводы _______________________________________________________ 

 

Иванов Иван Иванович, аспирант отделения (кафедры)______________           

 тел. ________________, e-mail ____________ 

 

 


