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Глубокоуважаемые заведующий кафедрой и руководитель 
студенческого научного кружка!

 Совет СНО приглашает студентов вашей кафедры 
принять участие в московской межвузовской конференции 

«ТЕРРИТОРИЯ СТОМАТОЛОГИИ. ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Достижения науки в стоматологии и ее перспективы. 
Современные Современные стандарты и актуальные проблемы 

в лечении стоматологических больных.

К участию приглашаются студенты всех курсов 
стоматологического факультета.

Форма участия: выступление с устным докладом 
и/или слушатель конференции.
Регламент выступления: 7 минут.

ТТезисы работ участников будут опубликованы в общем межвузовском 
сборнике Москвоского студенческого центра «Студенческая наука».

Подача заявки, тезисов и требования к оформлению 
тезисов – на сайте СНО: www.sno-mgmsu.ru

 
Срок подачи заявок и тезисов – до 14 ноября 2015 года.

Дата конференции: 24 ноября 2015 года.
Начало - в 9:00.Начало - в 9:00.

Адрес: Центр стоматологии и челюстно-лицевой хирургии МГМСУ,
г. Москва, ул. Вучетича д.9а, 1 этаж, большой лекционный зал.  
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