
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

КОМПАНИЯ IVOCLAR VIVADENT 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
      Приглашаем вас принять участие в Международной олимпиаде студентов 

стоматологических факультетов медицинских вузов «Мастерство эстетической 

реставрации в стоматологии», которая состоится 16-17 апреля 2021 года в 

Самаркандском государственном медицинском институте. Олимпиада будет 

проводиться при поддержке компании по производству стоматологических 

материалов Ivoclar Vivadent (Германия).  

Цели и задачи Олимпиады: 

Установить дружеские связи среди вузов и студентов, обмен знаниями и 

опытом, популяризацию знаний в области эстетической стоматологии, 

повышение научного потенциала. 

       

Торжественное открытие Международной олимпиады «Мастерство 

эстетической реставрации в стоматологии» состоится 16 апреля 2021 года 

в 10:00 по ташкентскому времени. 
 

ОЛИМПИАДА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В ДВА ЭТАПА 

1. Отборочный этап (теоретическая часть - устный опрос)  

2. Основной этап (практическая часть - выполнение практических навыков) 

 

Требования к участию:  

К участию к олимпиаде допускаются студенты 4-5 курсов, резиденты 

магистратуры и клинические ординаторы стоматологических вузов 

(стоматологических факультетов медицинских вузов); 

Под руководством одного преподавателя могут выступать только до 2 студентов. 

 

Языки проведения олимпиады – узбекский, русский и английский.  

 

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте 

http://olymp.sammi.uz/  до 1 апреля 2021 года.  

 

Также в рамках олимпиады будет опубликован сборник научных трудов 

участников олимпиады.  

http://olymp.sammi.uz/


 

 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ 

 

Тезисы принимаются на узбекском, русском и английском языках;  

Крайний срок подачи тезисов: 1 апреля 2021 года включительно; 

Необходимо заполнить регистрационную форму и отправить тезис по ссылке: 

https://olymp.sammi.uz/; 

Материал должен содержать результаты оригинальных, ранее не опубликованных 

исследований; 

Количество авторов – не более 2-х. 

Публикация тезисов бесплатная.  

Редакционная коллегия оставляет за собой решение о включении тезиса в 

сборник. Тезисы, не соответствующие установленным требованиям будут 

исключены из сборника! 
  

Сборник тезисов олимпиады будет опубликован на сайте https://www.sammi.uz/ru.  
 

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 исследования и выводы. 

Тезисы необходимо отправить на адрес: nodira_nazarova2912@mail.ru  

 

ОБРАЗЕЦ ТЕЗИСОВ 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Нигора Маърифовна СИДИКОВА1, Нодира Хакимовна РУЗИЕВА2 

1студентка 505 группы стоматологического факультета Самаркандского 

государственного медицинского института, Самарканд, Узбекистан. 
2студентка 507 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 года в 11:00 по 

ташкентскому времени; 

Контактная информация:  

Алишер Владиславович Муртазаев  

Тел: +998979200880 (телеграм, ватсапп) 

https://olymp.sammi.uz/
https://www.sammi.uz/ru
mailto:nodira_nazarova2912@mail.ru

