Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
XXIX Всероссийской научно-практической конференции
«Оренбургская Конференция Офтальмологов»,
7 сентября 2018 г.







Основные направления работы конференции:
Организация офтальмологической помощи
 Лечение заболеваний роговицы, кератопластика и
Новые технологии хирургии катаракты
кератопротезирование, фундаментальные вопросы
Современные методы коррекции аномалии рефракции
трансплантологии
Диагностика и лечение глаукомы
 Воспалительные и аллергические заболевания глазного
Патология стекловидного тела, сетчатки и зрительного нерва
яблока и придаточного аппарата глаза
Детская офтальмопатология
 Окулопластика

Материалы конференции будут изданы в журнале «Практическая медицина»
Правила оформления статьи (http://pmarchive.ru/write/):
 объем статьи, включая список литературы: для описания клинического наблюдения - не более 5 стр., для оригинальной работы - не более
10 стр., для лекции или обзора литературы - не более 15 стр.
 формат MS WORD, А4 (поля 2,0 см), нумерация страниц внизу с правой стороны
 шрифт «TimesNewRoman», размер 12, интервал полуторный, без переносов.
Структура статьи:
 Ф.И.О. всех авторов (на русском и английском языках);
 учреждение(я), в котором(ых) работают авторы, его почтовый адрес с индексом (на русском и английском языках);
 название статьи (на русском и английском языках);
 дополнительная информация обо всех авторах статьи: ученая степень, основная должность, телефон и e-mail (на русском и английском
языках);
 резюме (объемом от 100 до 250 слов) - на русском и английском языках;
 ключевые слова (3-5 слов или выражений) - на русском и английском языках;
 текст статьи (для лекций, обзоров);
 введение, материал и методы, результаты, обсуждение, заключение (для оригинальных статей);
 список литературы (на русском и английском языках).
Электронные версии рисунков представляются в формате .jpeg c разрешением не менее 300 dpi. Таблицы, графики и диаграммы строятся в
редакторе Word. Иллюстративный материал с подписями располагается в файле после текста статьи и списка литературы и, за исключением
таблиц, обозначается словом «рисунок».
Публикация статей бесплатная.
Срок приема статей в журнал до 1 июня 2018 г.
Статьи принимаются в электронном виде по адресу (с пометкой «Конференция ОКО-2018»):
orgcomitetmntk@yandex.ru
Место проведения конференции: конференц-зал ТРЦ «Армада»
Рекомендуемый отель для проживания: «Армада Комфорт отель» (armada-hotel.ru)
Пройти предварительную регистрацию возможно по адресу:
http://ofmntk.ru/url/regnt
Оргкомитет: Тел.: (3532) 65-06-82 Факс: (3532) 64-76-35
E-mail: nauka@ofmntk.ru
460047, г. Оренбург, ул. Салмышская, 17
Сайт ФГАУ МНТК «МГ», Оренбургский филиал: ofmntk.ru

