Исх. № 159/20-С от 30.10.2020

Уважаемые коллеги!
Предлагаем вам ознакомиться с программой мероприятий, которые пройдут
в Самаре с 11-14 ноября в рамках XXIII Всероссийского форума с
международным участием «Стоматология XXI века» и V научно-практической
конференции с международным участием «Актуальные вопросы практической
стоматологии» онлайн.
Все мероприятия представлены на нашем сайте https://e-stomatology.ru/ в
разделе Всероссийский Календарь СтАР. Документация по данным учебным
мероприятиям представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и
материалов для НМО.
Ссылка в Instagram: https://instagram.com/stom.association.official.
Ссылка в Facebook: https://www.facebook.com/stomassociation/.
Ссылка в ВК: https://vk.com/russiandentalassociation.
11 ноября 2020 года с 10:30 до 18:00 состоится Симпозиум «Инновационные
технологии в стоматологии». Посмотреть программу и докладчиков вы
сможете, перейдя по ссылке: https://e-stomatology.ru/star/plan/e2907.
Зарегистрироваться и оплатить участие вы можете, перейдя по ссылке:
https://aoo-star.timepad.ru/event/1457516/. Данное мероприятие соответствует
требованиям для Непрерывного медицинского образования (НМО) 6 кредитов
по выбору для одной из специальностей: Стоматология общей практики,
ортопедическая стоматология, терапевтическая стоматология.
Стоимость для членов СтАР, «СтАС» - 800 руб., для других участников
Форума – 1600 руб., для студентов - 500 руб.
12 ноября 2020 года с 09:00 до 18:00 состоится Симпозиум «Актуальные
вопросы стоматологии». Посмотреть программу и докладчиков вы сможете,
перейдя по ссылке: https://e-stomatology.ru/star/plan/e2906.
Зарегистрироваться и оплатить участие вы можете, перейдя по ссылке:
https://aoo-star.timepad.ru/event/1457545/. Данное мероприятие соответствует
требованиям для Непрерывного медицинского образования (НМО) 6 кредитов
по выбору для одной из специальностей: Стоматология общей практики,
Стоматология хирургическая, Челюстно-лицевая хирургия, Организация
здравоохранения и общественное здоровье.

Стоимость для членов СтАР, «СтАС» - 800 руб., для других участников
Форума – 1600 руб., для студентов - 500 руб.
12 ноября 2020 года с 09:00 до 18:00 состоится Симпозиум «Актуальные
вопросы детской стоматологии и ортодонтии». Посмотреть программу и
докладчиков
вы
можете,
перейдя
по
ссылке:
https://estomatology.ru/star/plan/e2908.
Зарегистрироваться и оплатить участие вы можете перейдя по ссылке:
https://aoo-star.timepad.ru/event/1457585/.
Данное мероприятие соответствует требованиям для Непрерывного
медицинского образования (НМО) 6 кредитов по выбору для одной из
специальностей: Стоматология общей практики, Стоматология детская,
Ортодонтия.
Стоимость для членов СтАР, «СтАС» - 800 руб., для других участников
Форума – 1600 руб., для студентов - 500 руб.
Обращаем ваше внимание на то, что при одновременной регистрации на три
мероприятия в рамках XXIII Всероссийского форума с международным
участием «Стоматология XXI века» и V научно-практической конференции с
международным участием «Актуальные вопросы практической стоматологии»
11-12 ноября 2020г. действует специальное предложение. Для членов «СтАС» 800 руб., для других участников Форума – 1600 руб., для студентов - 500 руб.
13 ноября 2020 года с 10:00 до 18:00 состоится Учебно-практический
семинар «Современный подход к фиксации непрямых реставраций – как не
ошибиться в выборе материала» в рамках Проекта «СтАР - Регионам России!» в
рамках XXIII Всероссийского форума с международным участием
«Стоматология XXI века» и V научно-практической конференции с
международным участием «Актуальные вопросы практической стоматологии».
Посмотреть программу вы можете, перейдя по ссылке: https://estomatology.ru/star/plan/e2941.
Зарегистрироваться вы можете по ссылке:
https://aoo-star.timepad.ru/event/1452668/.
Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию
по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО по выбору для одной
из
специальностей:
Стоматология
ортопедическая,
Стоматология
терапевтическая, Стоматология общей практики.
Данное мероприятие бесплатное.
13 ноября 2020 года с 10:00 до 18:00 состоится Семинар «Функциональная
прямая реставрация жевательной группы зубов cо сниженными затратами
времени» в рамках Проекта «СтАР - Регионам России!» в рамках XXIII
Всероссийского форума с международным участием «Стоматология XXI века»
и V научно-практической конференции с международным участием
«Актуальные вопросы практической стоматологии». Посмотреть программу вы
можете,
перейдя
по
ссылке:
https://e-stomatology.ru/star/plan/e2950.
Зарегистрироваться
вы
можете
по
ссылке
https://aoostar.timepad.ru/event/1457981/.
Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию
по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО по выбору для одной

из
специальностей:
Стоматология
ортопедическая,
Стоматология
терапевтическая, Стоматология общей практики.
Данное мероприятие бесплатное.
14 ноября 2020 года с 10:00 до 18:00 в г. Самаре состоится Научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы стоматологической помощи в России»
онлайн.
Посмотреть программу и докладчиков вы можете, перейдя по ссылке:
https://e-stomatology.ru/star/plan/e2958.
Зарегистрироваться и оплатить участие вы можете, перейдя по ссылке:
ссылке: https://aoo-star.timepad.ru/event/1460646/.
Данное мероприятие соответствует требованиям для Непрерывного
медицинского образования (НМО) 6 кредитов по выбору для одной из
специальностей: Общественное здоровье и организация здравоохранения,
Стоматология терапевтическая, стоматология общей практики, стоматология
хирургическая, стоматология ортопедическая, стоматология детского возраста,
челюстно-лицевая хирургия, ортодонтия.
Стоимость для членов СтАР, «СтАС» - 1000 руб., для остальных участников
– 2000 руб., для студентов - 500 руб.

С уважением,
Президент АОО «СтАР»

Трунин Д.А.

