
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России приглашает Вас принять участие в работе  
 

Межрегиональной научно-практической конференции 

 «Новые технологии диагностики и лечения  

заболеваний органа зрения в Дальневосточном регионе»  
в рамках XIV Международного конгресса  

«Доказательная медицина – основа современного здравоохранения» 
 

21 мая 2015 г. 
 

Место проведения: г. Хабаровск 

(ул. Краснодарская, д. 9, КГБОУ ДПО «ИПКСЗ») 
 

Организаторы конференции: 

- Общество офтальмологов России 

- Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России  

- Министерство здравоохранения Хабаровского края  

- КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения»  
 

Материалы конференции будут опубликованы в журнале 

«Современные технологии в офтальмологии» 

(включен в базу данных Российского индекса научного цитирования). 

Электронная версия журнала размещается на сайте «Российская офтальмология онлайн». 
 

Материалы для публикации в журнале принимаются до 01 марта 2015 г. 
 

Требования к оформлению статей: 

 Шрифт Times New Roman, 14 pt, интервал – полуторный, 

Поля: левое – 25 мм; правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

 Объем статьи (включая иллюстративный материал) – до 5 страниц формата А4. 

 Размещение на листе: 

1 – фамилия, инициалы автора (авторов);  

2 – название статьи;  

3 – полное название учреждения, город;  

4 – резюме на русском языке (5-6 строк); 

5 – текст статьи (актуальность, цель, материалы и методы, результаты, выводы); 

6 – список литературных источников (в алфавитном порядке).  

В тексте статьи должны быть ссылки в квадратных скобках на номера литературных 

источников в соответствии с их номерами в библиографии. 

7 – Таблицы, рисунки, графики, схемы, диаграммы должны быть представлены с 

подрисуночными подписями в конце текста. 

В тексте (в круглых скобках в конце предложения) обязательно должны быть ссылки 

на весь используемый иллюстративный материал. 
 

От первого автора принимается не более 2-х печатных работ.  
Статьи необходимо предоставить в электронном виде (документ MS WORD 1997-2010)  

по эл. почте nauka@khvmntk.ru. Вложенный файл должен быть назван фамилией первого 
автора.  
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Статьи должны сопровождаться (по факсу или скан по e-mail) письмом с подписью 

руководителя и печатью организации (с обязательным указанием фамилии, имени и отчества 
(полностью) контактного лица, e-mail, номера телефона, места работы и почтового адреса с 
индексом). 

Оргкомитет оставляет за собой право осуществлять отбор материалов с последующей 

корректурой текстов. Не принятые к печати статьи возврату не подлежат. 
 

Статьи следует направлять только по эл. почте nauka@khvmntk.ru 

(в теме письма указать «статьи в журнал 2015»). 
 

Статьи не будут приняты к публикации, если: 

 - присланы по факсу; 

 - оформлены с нарушением требований; 

 - присланы позже установленного срока. 

 

 

Заявку на участие в конференции  
направлять по эл. почте  nauka2khvmntk@mail.ru  

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Ф.И.О. (полностью)__________________________________________________________ 

Ученая степень, (звание)______________________________________________________ 

Место работы (адрес), должность_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

e-mail_______________________________________________________________________ 

Телефон рабочий:  8 (_____)_______________ Телефон мобильный___________________ 

 

Желаю принять участие:     докладчиком;    слушателем 

 

Срок подачи заявок на участие до 1 мая 2015 г. 

 
Приглашаем отечественных и зарубежных производителей и поставщиков 

современной офтальмологической продукции принять участие в конференции в качестве 

участников выставки. 

 

 

Дополнительная информация о конференции размещена на сайте: http://www.khvmntk.ru/ 

 

 

Адрес оргкомитета:  

680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 211. 

Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  

им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России 

тел. (4212) 72-27-92, 22-40-90,  

факс (4212) 22-51-21 

e-mail: nauka@khvmntk.ru,  

                   nauka2khvmntk@mail.ru 
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