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ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ» ФМБА России
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
12-13 октября 2017 г приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической
конференции «Современные технологии в оториноларингологии и сурдологии».
Конференция пройдет в отеле «Ривьера парк» на Заимке по адресу: Хабаровский край, с.
Краснореченское, ул. Императорская, 5.
Цель конференции: обсуждение актуальных вопросов современных медицинских
технологий в оториноларингологии и сурдологии в клинической и амбулаторно-поликлинической
практике, повышение профессионального уровня и квалификации практических врачей.
В
рамках научно–практической конференции «Современные технологии
оториноларингологии и сурдологии» планируется проведение следующих мероприятий:

в

 мастер- класс по отохирургии с трансляцией хирургической сессии из операционной
Центра с дальнейшим детальным обсуждением и анализом проведенного оперативного
вмешательства;
 секционные и пленарные заседания, в ходе которых, будут рассмотрены вопросы новых
технологий и достижений в отечественной и зарубежной оториноларингологии,
фониатрии, сурдологии, ринологии, отиатрии, детской оториноларингологии;
 лекции для практикующих врачей;
 выставка современных лекарственных средств и изделий медицинского назначения
Формы участия в конференции:
− выступление с докладом;
− стендовый доклад;
− публикация тезисов.
Для участия в научно-практической конференции необходимо:
До 15 сентября 2017 года выслать на e-mail: jubileinktso@mail.ru заявку на очное участие
(устный доклад или стендовый доклад) по следующей форме:

ЗАЯВКА
на очное участие в научно-практической конференции
«Современные технологии в оториноларингологии и сурдологии»
Учреждение (организация), город, страна
Отдел, кафедра
Автор(ы) доклада
Фамилия, имя, отчество (полностью),
место работы (учебы), должность,
контактный телефон, e-mail
Название работы и вид доклада
(устный доклад, стендовый доклад)
Потребность в поселении
(для иногородних гостей)
Оргкомитет организует встречу и проезд гостей к месту проведения конференции. Участникам
конференции будут предложены услуги бронирования гостиницы
Тезисы для публикации в сборнике необходимо отправить до 15 сентября 2017 года по
электронной почте jubileinktso@mail.ru в текстовом варианте.
Правила оформления тезисов: принимаются тезисы на русском и английском языках. От одного
автора подается не более 2-х тезисов. Тезисы оформляются в редакторе MS Word (в формате *.doc,
*.docx). Документу присваивается фамилия и инициалы первого автора тезисов, например:
«Иванов И.И.». Максимальный объем работы: 4 страницы формата А4. Шрифт: Times New
Roman, размер шрифта 14, одинарный межстрочный интервал; поля документа: со всех сторон по
2 см. Выравнивание документа: заголовок тезисов выравнивается по центру, основной
текст тезисов - по ширине. Допускается включение в структуру тезисов таблиц, графических
материалов. Редакция оставляет за собой право вносить в тезисы без согласования с автором
небольшие исправления формального характера.
Участие в научно-практической конференции, публикация тезисов и электронная рассылка
сборника бесплатная.
Конференция является учебным мероприятием и соответствует всем требованиям, которые
предъявляются к учебным мероприятиям в рамках модели отработки основных принципов НМО
2016-2020гг.
Подробная программа научно-практической конференции будет опубликована на сайте www.otolar-centre.ru 20
сентября 2017 года.
Вопросы, связанные с участием в научно-практической конференции следует направлять по адресу: 680009,
г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9.
Контактное лицо: организационные вопросы - Хорук Сергей Михайлович, khoruk@mail.ru , 89147774457;
вопросы по публикациям - Савенок Алина Владимировна, alinasavenok@mail.ru 89145419870
финансовые вопросы – Гордеева Елена Юрьевна, 8(4212) 75-76-10, 89244163242.

Приглашаем Вас к участию в Научно-практической конференции!

