
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВО МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени А.И.Евдокимова 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 
 

Министерство здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО Московский государственный медико- 

стоматологический университет им. А.И.Евдокимова, в лице кафедры детской челюстно-лицевой 

хирургии и Стоматологическая Ассоциация России проводят VII Всероссийскую научно- 

практическую конференцию с международным участием «Врождённая и наследственная патология 

головы, лица и шеи у детей: актуальные вопросы комплексного лечения» («Колесовские чтения») в 

октябре 2022 года .  

 
Основные вопросы конференции: 

1. Актуальные проблемы комплексной реабилитации детей с врождённой и наследственной патологией 

головы, лица и шеи. 

2. Реконструктивно-восстановительные операции у детей с врожденной патологией черепно-челюстно- 

лицевой области. 

3. Новые виды хирургического лечения при устранении расщелины верхней губы и нёба. 

4. Оценка качества лечения детей с врождённой и наследственной патологией на этапах комплексной 

реабилитации. 

5. Ортодонтическая и ортопедическая реабилитация детей с врождённой патологией челюстно-лицевой 

области. 

6. Роль оториноларинголога в комплексном лечении детей с врождённой расщелиной верхней губы и 

нёба. 

7. Речевая и психолого-педагогическая реабилитация детей разных возрастов. 

8. Организационные вопросы обеспечения лечебной помощи этой группы детей-инвалидов: страховая 

медицина, социальная помощь, благотворительность, менеджмент. 

В работе конференции примут участие ведущие учёные Российской Федерации, ближнего и 

дальнего зарубежья, главные специалисты регионов РФ, практические врачи. 

Целью конференции являются обсуждение и внедрение эффективных научно-практических 

методов лечения и реабилитации детей с врождённой и наследственной патологией челюстно-лицевой 

области. 

Присланные материалы (до 4 страниц с иллюстрациями) будут изданы в книге: «Врождённая и 

наследственная патология головы, лица и шеи у детей: актуальные вопросы комплексного лечения» том 

VII 2022 г.  

МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 15 МАЯ  2022 ГОДА . 

Работы необходимо прислать заказным письмом или по электронной почте 

 (E-mail: child.kolesov2022@gmail.com) 

Почтовый адрес: 125206 г. Москва, ул. Вучетича, д. 9А, Кафедра детской челюстно-лицевой 

хирургии МГМСУ. 

Задать вопрос можно по электронной почте: E-mail: (E-mail: child.kolesov2022@gmail.com) и по 

телефонам 8(495)611-43-02, +79269717022 (Калинина Софья Алексеевна) 

 
Заведующий кафедрой детской челюстно-лицевой 

хирургии МГМСУ, 

д.м.н., профессор О.З. Топольницкий 



 
✓ Как подать заявку на участие в Колесовских чтениях 2022? 

С 20 января по 15 мая   открыт прием заявок на участие в конференции 

 
✓ Подать заявку на участие в можно: 

через эл. почту: : child.kolesov2022@gmail.com 

 

 
 

Требования к оформлению тезисов в сборник научных трудов 

Конференции Колесовские чтения 2022 

Правила публикации 

1. От одного автора подается не более 2-х тезисов докладов разных исследований. 

2. В одной работе допускается не более 5-х авторов. Обязательно включение 

научного руководителя в соавторы статьи ( для аспирантов, ординаторов) 

4. Текст статьи должен включать такие разделы как: актуальность, цели и задачи, материалы и 

методы, результаты и выводы. 

 

Требования к оформлению статей 

• Текст статьи оформляется в редакторе MS Word (в формате *.doc, *.docx); 

• Документу присваивается название по фамилии и инициалам автора (первого автора) 

на латинице, например, ИвановИИ_статья.doc обязательно заполнение анкеты по форме 

(смотри приложение номер 1 ) . Документу анкеты присваивается название 

ИвановИИ_анкета.doc 

• Объем работы: не более 4  (десяти ) страниц формата А4; 

• Шрифт: Times New Roman, кегль 12 пт, 1  межстрочный интервал; 

• Поля документа: со ВСЕХ сторон по 2 см; 

• Выравнивание документа: заголовок тезисов выравнивается по центру, основной 

• текст - по ширине; 

• Возможно по желанию автора включение в структуру тезисов таблиц и графических 

материалов-рисунков, фотографий до 4 материалов 

• Фотографии всех авторов ( для публикации в статье) 

Статьи должны соответствовать следующей структуре: 

1. Название работы 

Должно быть оформлено в виде прописных букв полужирным шрифтом 

2. Фамилия Имя Отчество (полностью) авторов работы полужирным шрифтом. При 

наличии нескольких авторов первым автором выступает докладчик, остальные 

соавторы указываются через запятую 

3. Сведения об авторе (курсивом) – профессор, доцент, к.м.н., интерн, ординатор, аспирант, 

преподаватель, сотрудник кафедры, научный сотрудник лаборатории (указать 

название кафедры/лаборатории) 

4. Полное название ВУЗа 

6.Научный руководитель работы ( для аспирантов) – пишется на следующей строке – указываются 

ФИО научного руководителя (полностью), его научная степень и звание 

6. Пустая строка (однострочный пробел) 

7. Основной текст тезисов. 



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РЕАЛИБИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ 

ДВУСТОРОННЕЙ РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ, ТВЕРДОГО И МЯГКОГО НЕБА, 

АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА 

Иванов Иван Иванович 

Доцент кафедры детской стоматологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Абрамов Абраам Абрамович 

пробел 

Текст тезисов текст тезисов текст тезисов текст тезисов 

текст тезисов текст тезисов текст тезисов текст тезисов 

… 

Текст тезисов текст тезисов текст тезисов текст тезисов 

текст тезисов текст тезисов текст тезисов текст тезисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

АНКЕТА АВТОРА 

 


