
 
                                                                                                                     

 
 

 

Исх. № 156/20-С от 20.10.2020 

Членам Правления СтАР, Президентам  

региональных общественных объединений  

Стоматологической Ассоциации России  

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

 

          Информируем Вас о том, что 11-13 ноября 2020 года  в г.Самаре в рамках XXIII 

Всероссийского форума с международным участием «Стоматология XXI века» и V 

научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы 

практической стоматологии» пройдут мероприятия. 

11 ноября 2020 года online с 10:30 до 18:00 состоится Симпозиум «Инновационные 

технологии в стоматологии» (Организаторы: Стоматологическая Ассоциация России 

(СтАР),Стоматологическая Ассоциация Самарской области (СтАС), Самарский 

Государственный Медицинский Университет (СамГМУ),регистрация по ссылке: 

https://aoo-star.timepad.ru/event/1457516/. 

12 ноября 2020 года online с 09:00 до 18:00  состоится Симпозиум «Актуальные вопросы 

стоматологии» (Организаторы: Стоматологическая Ассоциация России 

(СтАР),Стоматологическая Ассоциация Самарской области (СтАС), Самарский 

Государственный Медицинский Университет (СамГМУ), регистрация по ссылке: 

https://aoo-star.timepad.ru/event/1457545/ 

12 ноября 2020 года online с 09:00 до 18:00  состоится Симпозиум «Актуальные вопросы 

детской стоматологии и ортодонтии» (Организаторы: Стоматологическая Ассоциация 

России (СтАР),Стоматологическая Ассоциация Самарской области (СтАС), Самарский 

Государственный Медицинский Университет (СамГМУ), регистрация по ссылке: 

https://aoo-star.timepad.ru/event/1457585/ 

13 ноября 2020 года online 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»  (Организаторы: Стоматологическая Ассоциация России 

(СтАР),Стоматологическая Ассоциация Самарской области (СтАС), регистрация по 

ссылке: https://aoo-star.timepad.ru/event/1452668/ 



13 ноября 2020 года online 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» (Организаторы: Стоматологическая Ассоциация России (СтАР), 

Стоматологическая Ассоциация Самарской области (СтАС), регистрация по ссылке: 
https://aoo-star.timepad.ru/event/1457981/ 

 

14 ноября 2020 года online с 10:00 до 18:00 в г.Самаре состоится  Научно-практическая   

конференция «Актуальные вопросы стоматологической помощи в России» 

(Организаторы: : Стоматологическая Ассоциация России (СтАР), Общество Врачей 

России (ОВР), Национальный Медицинский исследовательский Центр (НМИЦ) по 

стоматологии ), регистрация по ссылке: https://aoo-star.timepad.ru/event/1460646/ 

 

Программа Научно-практической конференции и заявки по образовательным 

мероприятиям (ОМ) представлены в Комиссию МЗ РФ по оценке учебных мероприятий и 

материалов для НМО на соответствие установленным требованиям на присвоение 

слушателям образовательных кредитов по всем стоматологическим специальностям. 

Зарегистрироваться на образовательные мероприятия конференции СтАР и ознакомиться 

с подробной программой можно на официальном сайте СтАР по ссылкам: 

https://e-stomatology.ru/star/plan/e2907 

https://e-stomatology.ru/star/plan/e2906 

https://e-stomatology.ru/star/plan/e2908 

https://e-stomatology.ru/star/plan/e2941 

https://e-stomatology.ru/star/plan/e2950 

https://e-stomatology.ru/star/plan/e2958 

 
 
 
 
 
 
 
 

Президент СтАР                                                                                      Трунин Д.А. 
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