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Первое сообщение 

 

 

 
Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас, принять участие  
в Национальном конгрессе с международным 

участием «ПАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 2020. АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ  
И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  

ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И ШЕИ»,  
который состоится 7–8 мая 2020 года  

в г. МИНСКЕ 
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Основные вопросы, обсуждаемые на форуме: 
1) общие вопросы службы хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии (история, организация, обучение); 

2) имплантация в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии; 

3) инфекционно-воспалительные процессы челюстно-лицевой области 

и шеи; 

4) междисциплинарный подход к решению вопросов патологии ВНЧС; 

5) интегративная медицина в профилактике, диагностике, лечении 

хирургической патологии челюстно-лицевой области и шеи; 

6) ротовая жидкость – перспективная биологическая среда для 

диагностики и прогнозирования; 

7) прогнозирование развития и течения хирургической патологии 

челюстно-лицевой области и шеи; 

8) вопросы онкологии челюстно-лицевой области и шеи; 

9) новые исследования в нейростоматологии; 

10) травматология черепно-челюстно-лицевой области; 

11) неотложные состояния в челюстно-лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии; 

12) вопросы диспансеризации стоматологических пациентов. 
 

Требования к оформлению статей.  
 

Глубокоуважаемые коллеги!  
Обращаем Ваше внимание, на то, что в сборнике 
статей будут публиковаться только те работы, 
которые имеют отношение к челюстно-лицевой 

хирургии и хирургической стоматологии!!! 
 

 языки форума: русский, английский; 

 общий объем материалов для опубликования составляет 5 страниц 

компьютерного текста набранного в редакторе WORD версии не 

ниже 2007, из которых:  

1) собственно статья объемом от 5 до 7 страниц (включает текст, 

черно-белые фото, графики, схемы – не более 1 (одного)), 

напечатанные через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman. 14; 

2) к статье должны быть приложены сведения об авторах 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО!): 
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1. CВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

− фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на русском и 

английском языке); 

− полное название организации – место работы каждого автора в 

именительном падеже, страна, город (на русском и английском языке). 

Если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно не 

указывать место работы каждого автора отдельно; 

− адрес электронной почты для каждого автора; 

− корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с 

авторами статьи (можно один на всех авторов). 

ОПЦИОНАЛЬНО: 

− подразделение организации; 

− должность, звание, ученая степень; 

− другая информация об авторах. 

2. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Приводится на русском и английском языках. 

3. АННОТАЦИЯ 

Приводится на русском и английском языках. Аннотации должны 

составлять 1500 знаков с учетом пробелов и быть структурированы, то 

есть содержать: введение, цель, объекты и методы, результаты, 

заключение. 

4. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга 

точкой с запятой. Ключевые слова приводятся на русском и английском 

языках. 

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ РУБРИКА (КОД) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО – код УДК и/или ГРНТИ и/или код ВАК (согласно 

действующей номенклатуре специальностей научных работников). 

ОПЦИОНАЛЬНО – другие библиотечно-библиографические 

предметные классификационные индексы. 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Пристатейные ссылки и/или списки пристатейной литературы 

следует оформлять по ГОСТ 7.05-2008.  
 

 

3) разметка страницы (поля): слева – 26 мм, справа – 29 мм, сверху – 26 

мм, снизу – 34 мм, абзацный отступ – 1,25 см, без расстановки 

переносов; 

 работа должна быть структурирована и содержать: введение; цель 

работы; объекты и методы; результаты; заключение; список 

использованных источников литературы не более 5 (пяти) 

наименований; 
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 статьи предоставляются только в электронном варианте (в файле 

WORD); в отдельном файле WORD – адреса и контактные телефоны 

авторов. 

 страницы с визой руководителя «в печать», последняя страница 

статьи с подписями авторов, прикладываются в отдельных файлах в 

формате .PDF; 

 один автор может опубликовать только одну работу (единолично 

или в соавторстве); 

 электронная версия высылается на E-mail прикрепленным файлом, 

названным по фамилии первого автора с расширением .docx; 

 материалы направлять строго с 01 ноября 2019 года  

до 18.00 по минскому времени 01 февраля 2020 года только на  

e-mail: parins.lectures@gmail.com 

 

Схема оформления публикаций:  
 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

Ф.И.О. авторов (без ученых степеней и званий) 

Учреждение, город, страна  

      Введение …….  

      Цель работы……. 

      Объекты и методы ……. 

      Результаты …… 

      Заключение …….  

      Литература ……. 

 

 

СТАТЬИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, 

БЕЗ СТРУКТУРИРОВАННОГО 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. 

 

 

 

 

mailto:parins.lectures@gmail.com
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Правила подачи заявок на доклады и требования  
к оформлению электронных постеров  

 
Заявка на доклады подается в электронном виде строго с  

01 ноября 2019 года до 01 февраля 2020 года только по e-mail: 

parins.lectures@gmail.com. В заявке должно быть указано название 

доклада, автор(ы) (с перечислением всех соавторов и организаций, 

которые они представляют), автор который делает доклад должен 

быть выделен курсивом, время, необходимое для представления 

доклада, устный или стендовый доклад. 

Стендовый доклад оформляется в формате PowerPoint (не 

более 5 слайдов). Слайды не нумеруются, анимация не 

выставляется. Первый слайд – титульный. Файл следует назвать 

по фамилии первого автора. 
 

Контактная информация  
Адрес оргкомитета конференции: Республика Беларусь, 220017,  

г. Минск, ул. Кунцевщина 22, кафедра хирургической стоматологии 

учреждения образования «Белорусский государственный медицинский 

университет». 

 

Контактные телефоны: 

+375 29 644 07 20 – Ирина Олеговна Походенько-Чудакова, 

+375 29 634 61 41 – Олег Порфирьевич Чудаков,  

+375 29 628 72 57 – Тамара Николаевна Терехова, 

+375 02 124 05 18 – Светлана Алексеевна Кабанова,  

+375 29 620 07 52 – Екатерина Викторовна Максимович, 

+375 29 620 22 74 – Юлия Михайловна Казакова, 

+375 44 542 44 52 – Наталья Игоревна Полякова. 

mailto:parins.lectures@gmail.com

