Тверь объединит стоматологов со всей России
В Твери пройдет уникальное в своем роде научно-образовательное мероприятие, которое
объединит пародонтологов России и ряда зарубежных стран
Тверь, 19 сентября 2018

11 и 12 октября на площадке Тверского государственного медицинского универ
ситета пройдет I Всероссийский пародонтологический конвент с международным уча
стием. Организаторами мероприятия являются Тверской ГМУ, Стоматологическая ас
социация России, Российская ассоциация студентов-стоматологов, Министерство здра
воохранения Тверской области и ассоциация молодых ученых Тверской области.
Слово «конвент» все хорошо помнят из истории французской революции: уже то
гда компетентные умы законодательной ассамблеи осознали, что ключ к решению са
мых сложных проблем лежит в их всестороннем обсуждении. С внедрением наукоём
ких технологий в современной стоматологии тоже происходит своеобразная «револю
ция».
Возможно, кто-то скажет, что всё это лишь громкие слова, однако взять их об
ратно - значит не до конца отразить смысл предстоящего праздника. Конвент приуро
чен к 10-летнему юбилею кафедры пародонтологии, созданной в ТГМУ по инициативе
члена-корреспондента РАН, профессора Бориса Николаевича Давыдова и являющейся
одной из первых в России.
На два дня Тверь объединит пародонтологов со всей страны и гостей из-за рубежа;
под эгидой Конвента пройдет ряд крупных мероприятий.
Центральным событием станет молодежная конференция «Пародонтология: от
науки к практике» - мультиплатформенная площадка, на которой молодые учёные смо
гут представить результаты своих прикладных и фундаментальных исследований, об
судить их с представителями стоматологического сообщества, найти единомышленни
ков и партнёров. Такая модель как нельзя лучше отражает главную цель Конвента многогранное и продуктивное сотрудничество в сфере медицины.
Своими знаниями и профессиональными секретами поделятся признанные мэтры
современной пародонтологии: в рамках Конвента пройдёт научно-образовательная
сессия от ведущих стоматологов.
Студенты и ординаторы смогут показать себя на Всероссийской олимпиаде по
пародонтологии: юным докторам будут предложены интереснейшие ситуационные за
дачи и практические испытания, преодолеть которые смогут лишь лучшие из лучших.
Украшением Конвента станет конкурс «Улыбка на миллион». Природа наградила
Вас идеально ровными жемчужно-белыми зубами, но при этом Вы ещё не успели уехать
в Голливуд? Или может, Вы - доктор (или целый врачебный коллектив), желающий
поделиться фотопротоколом чудесного стоматологического преображения пациента? В
любом случае, Вы можете побороться за победу в одной из номинаций конкурса, по
итогам которого жюри предстоит выбрать самую красивую улыбку Конвента и награ
дить победителей.
Лидеры студенческих научных обществ и молодые ученые примут участие в ра
боте круглого стола «Молодежная наука: успешные практики и возможные труд
ности».

Приглашаем окунуться в мистерии современной стоматологической науки вместе
с нами.
Sapere aude! Дерзайте знать!
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Контактные данные для связи с Оргкомитетом Конвента:
Страница Конвента в Интернете https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5106/
По всем интересующим вопросам обращаться:
Моисеев Денис Александрович - заместитель председателя Оргкомитета, молодеж
ный министр здравоохранения Тверской области.
тел.: 8-915-729-39-11 (WhatsApp; Viber); e-mail: moiseeff.den@vandex.ru
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