Нутривузовскаянаучно-практическая конференция студентов
«Территория стоматологии. TerraDenta.
Традиции. Инновации. Приоритеты»

1. Общие положения
1.1 Внутривузовская научно-практическая конференция студентов-стоматологов
«Территория стоматологии» (далее- конференция) проводится в соответствии с
регламентом проведения и работы конференции (далее-регламент), программой
конференции, утвержденным приказом ректора учреждения образования
«Московский государственный медико-стоматологический университет имени
А.И.Евдокимова» (далее- университет).
1.2 Рабочим языком конференции является русский язык.
1.3 В целях обеспечения работы и проведения конференции создается
организационный комитет, состав которого утверждается приказом ректора
университета.
1.4 В компетенцию организационного комитета входят регистрация участников
конференции и прием тезисов докладов.
2. Формы и условия участия в конференции
2.1 Формами
участия
в
конференции
являются:
выступление с устным докладом на заседании секции устных докладов и
публикация тезисов в сборнике тезисов докладов конференции,
2.2 Обязательными условиями для участия в конференции являются:
наличие тезисов представляемого для участия в конференции доклада (работы),
оформленных в соответствии с установленными организационным комитетом
требованиями,
соответствие научного доклада (работы) рабочему языку конференции,
наличие одного автора у одного научного доклада (работы), представляемого для
участия
в
очных
формах
конференции,
невозможность одновременного представления научных докладов (работ) схожей
тематической направленности на несколько научных направлений конференции,
наличие скан-копии текста тезисов доклада, с подписью заведующего кафедрой
(руководителя организации, структурного подразделения), на которой выполнена
научная работа, научного руководителя и автора.
2.3 Представленные зарегистрированными автором тезисы докладов подлежат
первичной экспертизе организационным комитетом на предмет соответствия
обязательным условиям для участия в конференции (далее - первичная
экспертиза), определенным в подпункте 2.4 настоящего регламента.
2.4 Тезисы докладов, принятые организационным комитетом и прошедшие
первичную экспертизу направляются на кафедры университета для их
последующей научной экспертизы.

2.5 Кафедра университета, осуществляющая научную экспертизу представленных
тезисов докладов, вправе:
допустить представленные тезисы на научную экспертизу тезисы к публикации в
сборнике тезисов докладов конференции и разрешить представление участником
конференции научной работы на соответствующей секции конференции,
не допустить представленные на научную экспертизу тезисы к публикации в
сборнике тезисов докладов конференции и не разрешить представление
участником конференции научной работы на соответствующей секции
конференции
2.6 Кафедра университета, осуществляющая научную экспертизу представленных
тезисов докладов, не вправе отклонить от очного участия лиц,
зарегистрированных для выступления на конференции, тезисы которых прошли
первичную экспертизу организационным комитетом на соответствие
установленным требованиям, предъявляемым к тезисам докладов.
2.7 Внесение участниками конференции изменений в тексты тезисов докладов после
их подачи не допускается.
3. Секция устных докладов.
3.1 Программу секции устных докладов формирует организационный комитет
конференции с учетом предложений кафедр университета при их наличии.
3.2 Необходимое количество докладов составляет не более 12 человек.
3.3 С целью обеспечения работы секции устных докладов организационным
комитетом определяются научные руководители и секретари соответствующих
секций с учетом предложений кафедр университета при их наличии.
3.4 С целью обеспечения конкурсной оценки научных докладов, представляемых на
секции, формируются жюри секций, в состав которых входят научные
руководители и секретари секции. Председателями секции являются научные
руководители секций. Составы жюри секций устных докладов утверждаются
заведующими кафедрами.
3.5 Участники секции устных докладов, представившие доклады на заседании секции,
получают сертификаты об участии в конференции.
3.6 Лица, заявленные в программе секции устных докладов, но не представившие
доклады на заседании секции, не получают сертификаты об участии в
конференции.
3.7 По результатам работы секции устных докладов жюри определяет 1 доклад,
удостоенный диплома 1 степени, а также определенное количество докладов,
удостоенных дипломов 2 и 3 степени,при котором количество докладов,
удостоенных дипломов 1,2,3 степени, не превышает 45 процентов от общего
количества докладов, представленной на секции.
3.8 Регламент устного доклада и порядок выступления докладчиков определяет
организационный комитет конференции.
4. Заключительные положения

4.1 Результаты работы секций конференции обнародуются организационным
комитетом на интернет-сайте университета.
4.2 Секретари секций обеспечивают оформление документов по соответствующим
секциям, в порядке определенном организационным комитетом, и представляют
данные документы в организационный комитет конференции в срок,
установленный приказом ректора университета.
4.3 Информационное обеспечение конференции осуществляется центром развития
информационных технологий университета Студенческого научного общества
университета.

