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             Программа: 

23  октября 2015 г.    – с 10.00 Открытие и проведение конференции  

« Отиатрия – сегодня и завтра».  

24  октября 2015 г.   – с 10.00 Проведение конференции. Закрытие 

конференции. 

25 октября 2015г. - экскурсии по Республике Беларусь. Отъезд участников. 

 

Темы для конференции : 

1. «Острые и хронические заболевания уха – от стандартов до 

клинических рекомендаций» 

2. «Инновационные технологии в хирургии хронических средних 

отитов» 

3. «Электроакустические способы реабилитации слуховой функции у 

взрослых и детей » 

4. «Психологопедагогическое сопровождение  – залог успеха в 

реабилитации детей с нарушением слуха и речи» 

5. В рамках конференции будет проводиться конкурс научных работ 

молодых ученых. 

• пленарные заседания, лекции ведущих специалистов мировой 

оториноларингологии, доклады, круглые столы, дискуссии; 

• республиканский конкурс молодых ученых (для молодых ученых до 35 лет 

без ученой степени) и студентов. Тезисы (не более 2 страниц) присылать до 20 

августа 2015 года, необходимо заполнить регистрационную карту. 

 

Выступления: ключевые лекции до 20 мин, программные доклады – 10 

мин., секционные доклады – 10 мин. 

Материалы конференции в формате тезисов будут опубликованы в 

приложении к журналу «Оториноларингология. Восточная Европа». Тезисы 

должны быть представлены в оргкомитет до 20 августа 2015 г. Статьи, 

оформленные по требованиям к написанию статей (прилагаются), будут 

опубликованы в  журнале «Оториноларингология. Восточная Европа» (платно, 

стоимость одной журнальной страницы – 5 долларов США.). 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и включения в программу 

представленных материалов. 

 

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ 

 

1. Электронная регистрация  на сайте www.lor.by до 5.09.2015 г. 

Регистрационная карта участника находится внизу данного письма в 

прикрепленном файле (скачиваем прикрепленный файл, заполняем и 

отправляем на электронный адрес rnpc@lor.by с пометкой в теме сообщения 

«Регистрационная карта». Стоимость организационного взноса 

http://www.lor.by/
mailto:rnpc@lor.by
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эквивалентна  –50  долларов США, вносится в день приезда. 
 

Размещение участников конференции в гостиницах: 

-  «Планета» (г. Минск, Проспект Победителей, 31, сайт 

http://www.hotelplaneta.by) 

-  «Юбилейная»  (г. Минск, пр-т Победителей, 19, сайт 

http://www.yhotel.by) 

- «Беларусь» (г.Минск, ул.Сторожевская, 15, сайт http://www.hotel-

belarus.com) 

- «Виктория Олимп» (г.Минск, пр. Победителей, 103, сайт 

http://www.olimphotel.by) 

- «Виктория» (г.Минск, пр.-т Победителей, 59 А, сайт http://www.hotel-

victoria.by) 

-  «Европа» (г. Минск, ул. Интернациональная, 28, сайт 

http://www.hoteleurope.by) 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

Тезисы по указанной тематике объемом до 2 страниц машинописного текста 

следует оформить в соответствии с техническими требованиями журнала 

«Оториноларингология. Восточная Европа»: пронумерованные страницы 

формата А4.; поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 10 мм. 

 

Электронная версия тезисов должна быть создана с помощью текстового 

редактора Microsoft Word любой версии. 

 

Ориентация – книжная. 

 

Шрифт –Times New Roman. 

 

Кегль– 12 пт (пунктов). 

 

Если в тезисах используются символы из символьных шрифтов (формулы, 

греческие символы β, δ, ε, α и т.п.), то в напечатанном виде эти символы нужно 

подчеркнуть цветным маркером. 

 

Междустрочный интервал – полуторный. 

 

Расстановка переносов – переносов нет. 

 

Форматирование – в параметре «по ширине».  

 

Цвет шрифта – черный. 
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Отступ (красная строка) – 1,5 см. 

 

При наборе основного текста не допускается установление двух и более 

символов «пробел» подряд, абзацных и других отступов с помощью клавиши 

«Табуляция», отступа (пробела) между словом и символами «точка», «запятая», 

«кавычка», «скобка». 

Заголовки и подзаголовки набираются полужирным шрифтом с 

выравниванием слева, точка в конце заголовка не ставится. Иного 

форматирования (выделения курсивом, подчеркиванием) в тексте не допускается. 

Перед заголовками оставляется один абзацный отступ. 

В обязательном порядке необходимо предоставить тезисы в электронном 

виде (на электронном носителе CD/DVD, USB Flash Drive или на e-mail: 

andrianovatd@mail.ru). Тезисы должны быть представлены в виде отдельного 

файла формата *.doc или *.docx. Название (имя) файла начинается с фамилии 

автора. Иллюстрации, графики и т.п., используемые в текстовом документе, 

обязательно приложить к файлу в оригинальном формате (*.tif, *jpeg). К 

электронному носителю прилагается сопроводительная информация: фамилия, 

имя, отчество авторов, название файла тезисов, название файла(-ов) с 

иллюстрациями. При пересылке тезисов по e-mail файлы тезисов и приложенные 

к ним файлы должны быть упакованы в один архив (*.zip, *.rar). Имя архива 

должно начинаться с фамилии автора. 

 

Тезисы и носители с электронной версией отправлять на почтовый адрес: 

220004, г. Минск, ул. Сухая, 8, РНПЦ оториноларингологии. 

Реквизиты для оплаты публикации статьи:   

УП «Профессиональные издания» 

Беларусь, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, оф. 805 

р/с 3012005655035 в ЦБУ № 526 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, пр. 

Независимости, 77, код 739  

Intermediary bank:  

Deutsche Bank Trust Co.  

Americas, New York, USA 

SWIFT CODE: BKTRUS33 

Beneficiary’s bank: corr. acc. 04-098-340 

JSC Belinvestbank 

SWIFT CODE: BLBBBY2X 

УНН 190196523 ОКПО 37545154 

 

Научные работы молодых ученых, занявших призовые места будут 

опубликованы в журнале «Оториноларингология. Восточная Европа» бесплатно. 

 

Тезисы научных работ, поданные молодыми учеными будут опубликованы 

бесплатно. 

mailto:andrianovatd@mail.ru
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На каждом из поступающих тезисов (в печатном и электронном виде) 

необходимо указать, планируется ли выступление по заявленной теме или нет. 

При положительном ответе указать  фамилию, имя, отчество докладчика. 

Оргкомитет имеет право отклонить поступившие тезисы или заявленный 

доклад. 

Статьи высылаются на электронный адрес lor@recipe.by с пометкой «Для 

конференции». После процедур рецензирования и верстки автору будут 

отправлены реквизиты для оплаты размещения статьи в журнале. Стоимость 

одной журнальной страницы – 5 долларов США. В случае неоплаты редакция 

оставляет за собой право не публиковать предоставленную статью. 

Во время проведения конференции будет работать выставка 

современного оборудования и лекарственных средств ведущих отечественных и  

мировых производителей. Предусмотрены презентация и реализация печатных 

изданий. 

 

                        КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

Участникам конференции  будет предложена специальная культурная 

программа и торжественный ужин (за дополнительную плату).  

 

Контактная информация: 

 

Еременко Юлия Евгеньевна заместитель директора по научной работе (зам. 

председателя оргкомитета – общая информация, организационные вопросы) 

 

тел.: 8(017) 200-68-53, e-mail: nauka@lor.by  

 

Колядич Жанна Викторовна ученый секретарь (общая информация, тезисы) 

 

e-mail: janept@list.ru, тел.: 8(017) 226-64-22 

 

Курак Жанна Васильевна заместитель директора по организационно-

методической работе (общая информация, проживание) 

 

тел.: 8(017) 226-58-93, e-mail: rnpc@lor.by 

 

Андрианова Татьяна Дмитриевна старший научный сотрудник отдела науки,  

(общая информация, тезисы, публикации) 

 

тел.: 8(017) 200-60-32, e-mail: andrianovatd@mail.ru  
 

mailto:lor@recipe.by
mailto:janept@list.ru
mailto:rnpc@lor.by
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Дополнительную информацию по проведению конференции Вы можете 

получить, отправив письмо на: andrianovatd@mail.ru 

mailto:andrianovatd@mail.ru

