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ФГБОУ ВО  «Ставропольский государственный медицинский университет» 
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Ставропольское краевое научное общество офтальмологов 

 

VI Межрегиональная научно-практическая конференция Северо-

Кавказского федерального округа с международным участием.  

«Офтальмологическая панорама»  
 29-30 октября 2021 г   

Г. Ставрополь 

 
К участию в конференции приглашаются руководители образовательных и 

лечебных  учреждений, аспиранты, докторанты, ординаторы и специалисты врачи-

офтальмологи. 

 

В рамках данной конференции будет организована выставка фармацевтических 
фирм, работа 3-х секциях, к конференции планируется издание материалов в виде 
сборника. 

Основные темы конференции: 

1. Хирургическая секция. 

1.1.  Хирургическое лечение защитного, придаточного аппарата. 

1.2. Хирургическое лечение переднего отдела глаза. 

1.3. Хирургическое лечение заднего отдела глаза. 

2. Терапевтическая секция. 

2.1. Терапевтическое лечение защитного, придаточного аппарата. 

2.2. Терапевтическое  лечение переднего отдела глаза. 

2.3. Терапевтическое  лечение заднего отдела глаза. 

3. Детская секция. Оптика, виды коррекции. 

3.1. Врожденная патология. 

3.2. Рефракционные патологии. 

3.3. Детская терапевтическая патологии. 

3.4. детская хирургическая патологии. 

Условия участия в конференции 

Порядок формирования заявки на участия в конференции: 

Для участия в конференции необходимо направить в адрес организационного комитета: 

1. в срок до ______________ 2021 г. 

Регистрационную карту (см.Приложение №1) 

2. в срок до __________2021г.  

Тезисы (см.Приложение №2) 



Условия участия 

Генеральный партнер 

Стоимость пакета 150 000 рублей. 

 стандартное рабочее место, 2 стола, 2 стула 

 2 доклада продолжительностью 30 минут в основной секции 

 логотип в программе, материалах, на «баннере спонсоров» в зоне регистрации 

 логотип на экранной заставке с приветствием делегатов в залах заседаний 

 вложение пяти рекламных листовок в портфели делегата 

 публикация информации и логотипа в алфавитном списке участников 

 участие в официальном вечернем мероприятии по поводу открытия Конференции (3 

человека) 

 
Участник выставки 1 категории 

Стоимость пакета 100 000 рублей 

 участие в выставке – стандартное рабочее место, стол, 2 стула 

 логотип в материалах, на «баннере участников и спонсоров» в зоне регистрации 

 вложение рекламной продукции в количестве 5 листов в каждый портфель делегата 

 публикация информации и логотипа в алфавитном списке участников 

 
 
Участник выставки 2 категории 

Стоимость пакета 80 000 рублей 

 участие в выставке - стандартное рабочее место, стол, 2 стула  

 логотип в материалах, на «баннере участников и спонсоров» в зоне регистрации 

 вложение рекламной продукции в количестве 2 листов в каждый портфель делегата 

 публикация информации и логотипа в алфавитном списке участников 

 

Участник выставки 3 категории 

Стоимость пакета 70 000 рублей 

 участие в выставке – стандартное рабочее место, стол, 2 стула 

 логотип в материалах, на «баннере участников и спонсоров» в зоне регистрации 

 публикация информации и логотипа в алфавитном списке участников 

 

Дополнительная лекция, 30 минут – 50 000 руб.  
 

Регистрационная карта участника 

1. Ф.И.О. участника (полностью)________________________________________________ 

2. Адрес фактического проживания (страна, город)_______________________________ 

4. Место работы (название учреждения)_________________________________________ 

5. Контактные телефоны (домашний, мобильный, служебный):___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Должность_________________________________________________________________ 

7. Ученая степень, ученое звание (если имеется)___________________________________ 

8. В работе какой секции планируете принять участие (отметить Х): 

Название секций участник выступление 

   

   

   
9. Тема и название выступления________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



Примечание. Продолжительность выступления на секционном заседании 10-12 минут. 
Выступление должно сопровождаться мультимедийной презентацией. 

    Приложение 1 

Порядок оформления и публикации научных трудов участников конференции:  

Автор (ы) не более 4-х__________________________________________________________ 

Организация__________________________________________________________________ 

Название статьи_______________________________________________________________ 

Текст_________________________________________________________________________ 

 

 

Пример оформление статьи 

                                                     Сомов А.К. 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗиСР Российской Федерации, Москва 

ИНОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ…. 

Проведен анализ современного состояния теории и практики. 

Выяснено, что… 

 

Требования к тезисам: 

- текст тезисов выполняется в текстов редакторе Word; 

- параметры страницы: верхнее, нижнее, правое поля – 1,5 см., левое поле – 2 см; 

- межстрочное расстояние 1 интервал; 

- шрифт Times Nev Roman? 14пт; 

- красная строка - 1,25 см; 

- колонтитулы – 1,25 см; 

- выравнивание границ текста – по ширине; 

- ориентация - книжная; 

- при наборе формы размер (кегль) должен соответствовать размеру основного текста; 

- вверху по центру печатаются прописными буквами ФАМИЛИИ И ИНИЦИАЛЫ авторов; 

- на следующей строке – полное название организации по центру курсивом строчными 
буквами; 

- далее через строку, по центру, без переносов, прописными буквами, полужирным 
шрифтом печатается ЗАГОЛОВОК ТЕЗИСОВ; 

- через строку с красной строки печатается текст тезисов; 

- в тексте тезисов допускаются: рисунки, схемы, списки литературы; 

- объем не должен превышать 4-х страниц машинописного текста формата А4. 

 

Тезисы должны быть представлены в Организационный комитет до ________2021 года в 
электронном виде. E-mail: lev.35@mail.ru   

 



                                                                                                                                 

 

 Приложение 2 

                                                                                                                                   

 

Контакты: 

Участие в научной программе: 

По вопросам научной программы: Чередниченко Нина Львовна -председатель Ставропольского 

краевого научного общества офтальмологов, заведующий кафедрой офтальмологии с курсом ДПО 

ФГБОУ ВО СтГМУ, к.м.н., доцент, г. Ставрополь. 

Тел.: 8(8652)56-67-01 

E-mail: lev.35@mail.ru   

 

Участие в выставке и общие вопросы: 

Конгресс-оператор конференции - Конгресс-бюро «Прогресс» 

Татьяна Святославовна Башмакова, директор 

+7 918 740 48 27,  

E-mail: bashmakova.tanya@gmail.com  

 

Общие вопросы: 

Паршина Наталья 

+7 918 740 48 24,  

E-mail: parshina_n@mail.ru 

 

Участие в выставке, бронирование гостиниц, трансфер, дополнительные услуги: 

Маринчева Наталья  

+7 918 740 48 29,  

E-mail: congress_progress@mail.ru 

 

С  уважением, 

Оргкомитет конференции. 
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