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Информационное письмо 

 
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
22 сентября 2017г. состоится XXVIII Всероссийская научно-практическая 

конференция «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА», 
посвященная 90-летию со дня рождения Святослава Николаевича Федорова.  

Программа конференции предусматривает проведение пленарных 
заседаний и выставки оборудования, лекарственных средств. 

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях конференции. 
 

Информация о выставочной экспозиции. 
 

1. Место проведения – Мегамолл «Армада», Шарлыкское ш., 1 
2. Работа выставки – 22 сентября 2017г. года с 9.00 до 17.00. 
3. Дата демонтажа и вывоз экспонатов 22 сентября 2017г. (после закрытия 

выставки). 
4. Право выбора места на выставке предоставляется в зависимости от 

вариантов участия. 
5. Заявки на участие в конференции и выставки просим направлять до                           

01 августа 2017г. в адрес оргкомитета конференции. 
 

Варианты участия 
 
Участие при организационном взносе 150 000 рублей: 
 
1. Выставка оборудования, лекарственных средств, технологий;  
2. Размещение логотипа и рекламы в сборнике конференции (цветная печать, 1 

страница); 
3. Рекламный щит, баннер, флаг в выставочном зале (предоставляется 

участником); 
4. Выступление с устным докладом (до 15 мин.)  
 
 
 
 
 
 



Участие при организационном взносе 100 000 рублей: 
 
1. Выставка оборудования, лекарственных средств, технологий; 
2. Размещение логотипа и рекламы в сборнике конференции (черно-белая 

печать, 1 страница); 
3. Рекламный щит в выставочном зале (предоставляется участником); 
4. Выступление с устным докладом (до 10 мин.)  
 
 
Участие при организационном взносе 70 000 рублей: 
 
1. Стенд участника на выставке оборудования, лекарственных средств, 
технологий; 
2. Размещение логотипа в сборнике конференции; 
 

Форма оплаты: 
 

Перечисление за участие в конференции на счет организатора 
мероприятия Межрегиональная общественная организация «Общество 
содействия развитию офтальмологии». 
 
МОО «Общество содействия 
развитию офтальмологии» 
450077, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Пушкина, 90 
ИНН 0274992075 КПП 027401001 
Р/с 40703810425300000016 
Приволжский филиал ПАО РОСБАНК 
ОГРН 1130200001931 
Кор.счет 30101810400000000747 
БИК 042202747 
 
 
Адрес оргкомитета: 
460047, г. Оренбург, ул. Салмышская, 17  
ОФ ФГАУ «МНТК «МГ» им. акад. С.Н. Федорова» 
Тел. (3532) 65-06-82, факс (3532) 64-76-35 
Электронная почта: nauka@ofmntk.ru  

 
Мы будем рады видеть Вас и Ваших сотрудников в числе участников 

конференции в городе Оренбурге! 
 

 
 
Директор ОФ ФГАУ «МНТК  
«Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова                                                                        А.Д.ЧУПРОВ  

Контактное лицо: 
Абдрахманова Елена Сагитовна 
тел.: 89656585599 
E-mail: elena.sagitovna@gmail.com 
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