НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«ГОФУНГОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
посвященная 95-летию кафедры терапевтической стоматологии
Харьковского национального медицинского университета и
140-летию со дня рождения её основателя профессора Е.М. Гофунга

Харьков, 6-7 октября 2016 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции с
международным участием «Гофунговские чтения», посвященную 95-летию кафедры
терапевтической стоматологии Харьковского национального медицинского университета
и 140-летию со дня рождения её основателя профессора Е.М. Гофунга, которая состоится
6-7 октября 2016 года на базе ХНМУ (согласно реестра съездов, конгрессов, симпозиумов
и научно-практических конференций 2016 г. – № 193, стр. 75)
Программные вопросы:
1. Исторические вопросы стоматологии, вклад профессора Е.М. Гофунга в
стоматологию, его жизненный путь, воспоминания о сотрудниках и о кафедре
терапевтической стоматологии (1921-2016 гг.).
2. Современный взгляд на вопросы профилактики, диагностики, лечения и
прогнозирования патологии в стоматологии, черепно-челюстно-лицевой
хирургии и имплантологии.
3. Комплексный подход в лечении и реабилитации пациентов с общесоматической
патологией и стоматологическими заболеваниями.
4. Современные морфологические исследования и исследования биологических
сред организма в норме и при патологии челюстно-лицевой области.
5. Современные фармакологические решения в лечении стоматологических
пациентов.
6. Перспективные решения в разработке стоматологических материалов и
материаловедении.
В рамках конференции будут проведены выездные заседания опорной кафедры
терапевтической стоматологии и опорной кафедры пропедевтики терапевтической
стоматологии.
Материалы научно-практической конференции будут опубликованы в сборнике
научных трудов «Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии» (Выпуск 12).
Редакционная коллегия принимает научные статьи по различным проблемам
стоматологии, черепно-челюстно-лицевой хирургии, военной стоматологии, истории
стоматологии, а также смежным специальностям, материалы которых относятся к
челюстно-лицевой области (анатомия, гистология, физиология, генетика, физиотерапия,
ЛОР-болезни, нейрохирургия и др.).

Каждый автор может представить любое количество статей по вышеуказанным
разделам.
Официальные языки конференции: украинский, русский, английский.
Формы участия в конференции – очная (выступление с докладом, стендовый
доклад) и заочная (публикация материалов).
Статьи в сборнике будут опубликованы бесплатно.
Материалы для участия в конференции принимаются до 20 июня 2016 года.
Статьи необходимо присылать на E-mail: rjabokon@mail.ru м.тел. +38050-65-19-125
Статьи должны быть оформлены в соответствии со следующими требованиями:
1.
Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифтом Times
New Roman, размер шрифта (кегль) – 14, междустрочный интервал – 1,0, все поля с
каждой стороны – 2 см, объём не ограничен. Текст может содержать иллюстрации,
схемы, таблицы, графики.
2.
Статьи должны иметь структуризацию: введение, цель работы, объекты и методы,
результаты, заключение, список литературы.
3.
Реферат на английском языке, включающий: фамилии и инициалы авторов,
название работы, полное название учреждения (не кафедры), представляющего работу,
город, страна; структуризированный (включающий введение, цель работы, объекты и
методы, результаты, заключение, ключевые слова).
Размещение текста на листе
1 строка – шифр УДК
2 строка - Ф.И.О. автора (полужирным)
без ученых званий и степеней
3 строка - название статьи (заглавными буквами, полужирным)
4 строка - наименование учреждения, в котором выполнена работа, город, страна (курсив)
5 строка - текст статьи
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 616.025.894.04
Охрименко В.Б. (без ученых званий и степеней)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАРИЕСА….
Харьковский национальный медицинский университет, Украина
ТЕКСТ: Введение (актуальность), Цель работы, Объекты и методы,
Результаты, Заключение (выводы), Литература,
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ РЕФЕРАТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.



Последний срок представления тезисов: до 20 июня 2016 г.
При отправке по электронной почте статьи высылаются в виде вложенного файла
(в графе «Тема» указать «Статьи конференции»; вложенный файл – по фамилии
первого автора, например: «petrov.doc» (в случае представления 2 статей и более:
«petrov1.doc», «petrov2.doc»). Второй вложенный файл «Регистрационная форма».

Статьи, представленные с нарушением требований, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ БЕЗ
СТРУКТУРИРОВАННОГО РЕФЕРАТА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, поданные позже
указанного срока рассматриваться не будут.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редакции представленных для
опубликования работ.
Организационный комитет просит Вас заполнить и направить нам
регистрационную форму участника
Регистрационная форма участника
научно-практической конференции с международным участием «Гофунговские чтения»

Ф.И.О.
Место работы
Должность
Ученая степень
Служебный адрес с индексом
Контактные телефоны
E-mail
Название доклада
Ф.И.О. докладчика
Какое презентационное оборудование требуется для Вашего доклада
Ваше участие на конференции предполагает:
- выступление в виде доклада
- стендовый доклад
- публикация статьи
Адрес оргкомитета конференции: 61022, Украина, г. Харьков, пр. Науки 4, Харьковский
национальный медицинский университет, кафедра терапевтической стоматологии.
Контактные телефоны: м.т. +38050-65-19-125 – заведующий кафедрой
терапевтической стоматологии профессор Рябоконь Евгений Николаевич, м.т. +38063-2316-299 – ассистент кафедры терапевтической стоматологии, к.мед.н. Доля Эдуард
Игоревич

