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Информационное письмо 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Самарский государственный медицинский университет приглашает 7-9 ноября 2022 

года принять участие командам медицинских вузов и медицинских факультетов/институтов 

классических университетов Российской Федерации и стран СНГ в I всероссийской научно-

практической олимпиаде по стоматологии, проводимой в рамках «Дентал-Экспо. Самара» -

25-ой Межрегиональной специализированной выставки-форума. 

 

Олимпиада представляет соревнования студентов в творческом применении знаний и 

умений по всем направлениям стоматологии. Целью олимпиады предстают повышение 

интереса и стимулирование мотивации студентов к овладению знаниями, умениями и 

навыками по стоматологии, создание условий для развития творческих способностей 

студентов, распространение и популяризация научных знаний и инновационных технологий 

среди молодежи в области стоматологии. 

 

Конкурсная программа 

Программа Олимпиады и регламент конкурсов представлены в приложении 1 к 

настоящему письму.  

Выполнение заданий будут оценивать руководители команд-участников, 

преподаватели и практикующие стоматологи клинических баз Самарского государственного 

медицинского университета.  

 

Форма участия в Олимпиаде: 

1 команда от вуза в составе 5 человек, в команде – студенты 4-5 курсов по 

специальности «стоматология».  

5 направлений подготовки = 5 конкурсов: 

 хирургическая стоматология 

 терапевтическая стоматология 

 ортопедическая стоматология 

 детская стоматология 

 ортодонтия 



Конкурсы проводятся параллельно, каждый в своем помещении, соответственно, 

каждый участник команды отвечает строго за свой конкурс.  

Студенты в составе команды своего вуза, желающие принять участие в Олимпиаде, 

должны подать заявку до 7 октября 2022 года включительно, заполнив регистрационную 

форму (приложение 2) и отправив ее (в формате Microsoft Office Word) на электронную 

почту olimp@samsmu.ru  

После получения заявки капитанам команд будет выслано подтверждение об участии.  

Просим руководителей команд-участников из числа профессорско-

преподавательского состава вузов-участников прислать список конкурсов (не более двух), 

которые они хотели бы оценивать в качестве судей, указав их в соответствующей графе 

регистрационной формы (см. приложение 2).  

 

Контакты для связи: 

Электронная почта: olimp@samsmu.ru 

Кокорев Даниил Андреевич – председатель Совета Студенческого научного 

общества, тел. 8-937-068-94-86 

Алькова Диана Павловна – руководитель отдела координации олимпиадной 

деятельности, тел. 8-937-061-06-40 

 

По окончании электронной регистрации представители Оргкомитета свяжутся с 

капитанами команд для решения организационных вопросов, связанных с временем 

прибытия и размещением в г. Самаре. Оргкомитет гарантирует содействие в решении всех 

возникающих вопросов. Расходы на трансфер, проживание и питание оплачивает 

делегирующая сторона. 
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