
Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе «I Арктического стоматологического 

форума», который будет проходить с 29 по 30 октября 2015 года в городе Архангельске – 

городе колыбели Российского флота, расположенного недалеко от одного из ярчайших 

памятников истории и архитектуры на Севере России – Соловецких островов, музея 

деревянного зодчества «Малые Корелы». 

Форум будет посвящен актуальным проблемам стоматологии, современным 

тенденциям и перспективам диагностики, лечения и профилактики стоматологических 

заболеваний. 

В работе форума предполагается участие ведущих российских и зарубежных 

специалистов в области стоматологии, врачей и ученых смежных специальностей. 

Запланированы различные формы обмена информацией – лекции, научные 

заседания, семинары, демонстрации фильмов, круглые столы, мастер-классы. 

В рамках проведения I Арктического стоматологического форума планируется 

издание  сборника научных работ. Сборник будет размещен в системе РИНЦ.  

На форуме будет работать  выставка оборудования, инструментов, материалов и 

услуг для стоматологии. 

«I Арктический стоматологический форум» призван стать важным шагом в 

интеграции специалистов стоматологического профиля, а также продемонстрировать 

новейшие достижения и открытия современной стоматологии. 

Культурная программа предусматривает посещение музея деревянного зодчества 

Малые Корелы, музеев и достопримечательностей города Архангельска. Возможен выезд 

на о. Соловки при условии формирования группы. 

Добро пожаловать в Архангельск! 

Организационный комитет. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 

АОО «»Стоматологическая Ассоциация России» 

Профессиональное общество гигиенистов стоматологических России 

Министерство здравоохранения Архангельской области 

ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» (г. Архангельск) 

Минздрава России  

РОО «Ассоциация стоматологов Архангельской области» 

 

Президиум форума:  

   президент АОО «Стоматологическая Ассоциация России», к.м.н. Садовский В.В. 

   директор ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России, чл.корр. РАН, засл. деятель науки, 

профессор А.А.Кулаков 

   ректор ГБОУ ВПО «СГМУ» (г. Архангельск) Минздрава России, д.м.н., профессор Л.Н. 

Горбатова 

     

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 

 Пленарное заседание 

Круг обсуждаемых вопросов: современные тенденции и перспективы диагностики, 

лечения и профилактики стоматологических заболеваний. 

 

 Мастер-классы (информация будет предоставлена дополнительно) 

ВАРИАНТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 Устный доклад 

 Постерный доклад 



 On-line доклад 

 Публикация тезисов 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

 Подача тезисов – до 25.08.2015 года 

 Ранняя регистрация – до 15.07.2015 года 

 Поздняя регистрация – до 01.10.2015 года 

         ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  

1. Тематика статьи должна соответствовать обсуждаемым вопросам. Текстовый материал 

не должен содержать информацию, запрещенную к освещению в печати, сокращений 

слов, исправлений и помарок. Ответственность за достоверность приводимых сведений 

несет автор. Присланные тексты не редактируются и не возвращаются. 

2. Материалы подаются по электронной почте arhstom2015@nsmu.ru  с пометкой 

«Сборник» 

3. Параметры страницы:  

 формат А4, поля по 20 мм.  

 формат текста – Microsoft Word 2003, шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 

14, межстрочный интервал полуторный, объем статьи – до 5 страниц.  

 название текста печатается заглавными буквами, жирным шрифтом, без кавычек, 

переносов и точек, форматирование по центру.  

 вторая строка – фамилия и инициалы автора, курсив, форматирование по правому 

краю. 

 третья строка — название организации, где проводилась научная работа,  

строчными буквами, форматирование по правому краю. 

Сборник издается  по принципу самоокупаемости. Оплата стоимости публикации – 500 

руб.  Срок подачи материалов до 28 августа 2015  года.  

Банковские реквизиты:  

ИНН 2901047671 КПП 290101001   

УФК по Архангельской области и ненецкому автономному округу (ГБОУ ВПО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России л/с 20246X31100) 

Р/сч 40501810300002000002  

Отделение Архангельск г. Архангельск 

БИК 041117001   

В назначении платежа: 00000000000000000130 за участие в «Арктическом 

стоматологическом форуме». 

Телефоны для справок: 

 Декан стоматологического факультета, доцент Давыдова Надежда Геннадьевна,  

тел/ факс (8-8182) 28-59-49 

 Проректор по учебной и воспитательной работе СГМУ, д.м.н. А.С. Оправин, тел/ 

факс (8-8182) 21-12-41 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Регистрационный взнос для участников форума составляет 1000 рублей, для членов СтАР 

и РОО «Ассоциация стоматологов Архангельской области» 500 рублей. Студенты, 

аспиранты, ординаторы – бесплатно, при наличии документов. 

Регистрационный взнос включает участие в пленарном заседании и научных 

секциях, посещение выставки, печатные материалы, сертификат участника, бейдж, 

портфель участника с информационными материалами. 

Варианты оплаты регистрационного взноса 

 По безналичному расчету 

 Наличными по приезду 

Возможна регистрация с оплатой регистрационных взносов в дни проведения форума. 

arhstom2015@nsmu.ru


По вопросам оплаты регистрационных взносов информация на сайте ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная клиническая стоматологическая 

поликлиника» www. oblstom29.ru  и ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России 

www.nsmu.ru  

В период проведения форума будет проводиться выставка медицинского 

оборудования, инструментария и современных лекарственных средств российских и 

зарубежных компаний. Стоимость участия в выставке: 

1 м² (без учета выставочного оборудования)- 8000 рублей,  

презентация продукции (доклад до 20 минут) – 5000 рублей. 

С перечнем выставочного оборудования можно ознакомится на сайте 

«http://www.pomfair.ru/modules/documents/?page=2». 

Для заинтересованных компаний просьба направлять свои предложения по электронным 

адресам: arhstom2015@nsmu.ru; olka-stomat@mail.ru. С пометкой «Выставка» 

Контакты: Ответственное лицо за организацию выставки: Капшина Ольга Яковлевна, 

ассистент кафедры ортопедической стоматологии СГМУ, тел. 8 952 301 08 75 или 8 (8182) 

285785 

Подробная информация о культурной программе будет предоставлена дополнительно. 

Трансфер  

Перелет в Архангельск осуществляется регулярными рейсами компаниями «Аэрофлот-

Норд», «Utair», «Победа», «Нордавия». 

Размещение и бронирование гостиниц: 

 Артелеком (163001, г. Архангельск, ул. Шубина, д. 32; http:// www.arhotel.ru, тел.: 

(8182) 65-46-06, 65-27-17). 

 Беломорская (163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.3;  http:// www.belhotel.ru, тел.: 

(8182) 66-16-00, 64-20-60, 66-14-38). 

 Бизнес-Центр-Отель (163061, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 8; 

http://www.green-hotel.ru, тел.: (8182) 21-01-30, 21-01-41, 21-01-33). 

 Двина (г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 52; http://www.hoteldvina.ru, тел.: (8182) 28-

88-88, 28-70-11). 

 Меридиан (163020, г. Архангельск, ул. Советская, д. 3; 

http://www.meridianhotel.ru/index.shtm, тел.: (8182) 23-19-45). 

 Отель Пур-Наволок (163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 88, корп. 1; 

http://redstar-hotel.ru/hotels/arkhangelsk, тел.: (8182) 21-72-00, 21-72-17) 

 Столица Поморья (163000, г. Архангельск. наб. Северной Двины, д. 88; 

http://hotelarh.ru/index.php, тел.: (8182) 42-35-75). 
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