ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

Компания Ivoclar Vivadent

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в Международной олимпиаде студентов
медицинских вузов «Мастерство эстетической реставрации в стоматологии»,
которая состоится 16-17 апреля 2021 года в Самаркандском Государственном
медицинском
институте
совместно
с компанией по производству
стоматологических материалов Ivoclar Vivadent (Германия). Международная
олимпиада стоматологического факультета даст возможность обменяться среди
студентов популяризацию знаний в области эстетической стоматологии,
повышая научный потенциал.
Торжественное открытие Международной
олимпиады «Мастерство
эстетической реставрации в стоматологии» состоится 16 апреля 2021 г. в

10:00
Олимпиада будет проводиться в два этапа
1. Отборочный тур (теоретический(устный опрос)
2. Выполнения практических навыков
Требования к участию: Научный руководитель для соревнования может
подготовить не более 3-х студентов.
Уровень образования: студенты 4-5 курсов, магистранты и клинические
ординаторы стоматологического факультета.
Язык проведения олимпиады – узбекский, русский и английский.
Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте
olymp.sammi.uz до 1 апреля 2021 года
Также приглашаем Вас принять участие в публикации олимпиады
Вид участия: Публикация тезисов по Стоматологии
Рабочие языки конференции: узбекский, русский, английский.
Публикация тезисов бесплатная.
Условия и порядок оформления тезисов
1. Для публикации необходимо до 1 апреля 2021 года включительно
заполнить регистрационную форму и отправить тезис по ссылке:
https://olymp.sammi.uz/
2. Количество авторов не более 2-х. Работы, направленные для участия в
конференции, не должны быть ранее опубликованы. Редакционная коллегия

оставляет за собой решение публикации работ в сборнике. Тезисы, не
соответствующие установленным требованиям, приниматься не будут!
3. По итогам международной олимпиаде будет издан сборник материалов
конференции, который будет размещен в сайте Sammi.uz
Требования к оформлению тезисов
Стиль текста «обычный» в версии MS Word. Объем – не более 1 стр., шрифт –
Times New Roman, кегль 12, интервал – одинарный (ко всему документу).
Выравнивание по ширине, поля по 2 см с каждой стороны. Использование
иллюстраций, таблиц и графиков в тексте не допускается. От одного автора
принимается не более 2-х работ. Не допускается введение в авторский коллектив
научного руководителя работы. В тезисе необходимо указать: актуальность, цель
исследования, материал и методы, результаты исследованияи выводы.
Тезисы необходимо отправить на E-mail: nodira_nazarova2912@mail.ru
ОБРАЗЕЦ ТЕЗИСОВ
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Нигора Маърифовна СИДИКОВА
студентка 505 группы стоматологического факультета Самаркандского
Государственного Медицинского Института, Самарканд, Узбекистан.
Нодира Хакимовна РУЗИЕВА
студентка 505 группы стоматологического факультета Самаркандского
Государственного Медицинского Института, Самарканд, Узбекистан.
Актуальность:
Цель исследования:
Материалы и методы исследования:
Результаты исследования:
Выводы:
Торжественное закрытие олимпиады состоится 17 апреля 2021 г в 11:00
Контактная информация: Муртазаев А.В. +998979200880

