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Уважаемые  коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в работе 
научно-практической конференции с международным участием 

«VI Российский общенациональный офтальмологический форум» 
1 - 3 октября 2013 года 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 
 

I день (1 октября 2013, вторник) 

 09.00-10.00 Открытие конференции.  

 10.00-13.30 Новые технологии в диагностике и лечении патологии сетчатки 
и зрительного нерва.  

 13.30-14.30 ПЕРЕРЫВ  

 14.30-18.00 Инновационные технологии в реконструктивной хирургии.  

 

II день (2 октября 2013, среда) 

 09.00-12.30 Глаукома: технологии и инновации. Медико-социальные 
аспекты глаукомы  

 12.30-13.30 ПЕРЕРЫВ  

 13.30-17.00 Новое в патогенезе и лечении рефракционной и 
глазодвигательной патологии. Современные аспекты биомеханики глаза: от 
теории к практике.  

 17.15 Профильная комиссия «Офтальмология» и «Детская 
офтальмология».  

 

III день (3 октября 2013, четверг) 

 9.00-13.00 Фундаментально-прикладные исследования в офтальмологии.  

 13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ  

 14.00-18.00 Современные тенденции в диагностике медикаментозном и 
хирургическом лечении воспалительных заболеваний глаз.  

 18.00 Закрытие конференции.  

 

 

 



 
В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ: 

 Заседание профильной комиссии по офтальмологии и детской офтальмологии 
при Экспертном совете Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

 Пленарное заседание «Достижения молодых ученых в современной 
офтальмологии». 

 Сателлитные симпозиумы, доклады и презентации всемирно известных 
специалистов-офтальмологов.  

 Выставка офтальмологического оборудования и инструментария, лекарственных 
препаратов от ведущих отечественных и зарубежных фирм-производителей.  

 

 ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В СОВРЕМЕННОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

 

 3 октября 2013 года в рамках РООФ-2013 
состоится пленарное заседание «Достижения молодых 
ученых в современной офтальмологии», которое будет 
проводиться ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца».  

 Для участия в работе пленарного заседания 
приглашаются российские и зарубежные молодые 
ученые и специалисты в возрасте до 35 лет. Научная 
программа заседания включает доклады молодых 
участников по различным направлениям 
офтальмологии с последующей дискуссией. По итогам 
заседания комиссией будут определены лучшие 
работы, а их авторы награждены призами. Научные 
материалы будут изданы в сборнике научных трудов конференции. Просьба направлять 
статьи в соответствии с правилами оформления, принятыми для РООФ 2013 по 
электронному адресу  info@igb.ru  до  15.06.2013 г. с дополнительной пометкой «для 
заседания молодых ученых». Порядок написания авторов работ произвольный. 
Возрастных ограничений к соавторам работ нет. Подробную информацию о правилах 
оформления статей и регистрации на конференции можно получить на сайте www.igb.ru 

 Место проведения заседания: г. Москва, ул. Покровка 14/27, стр.1, этаж 2. 
Центральный дом предпринимателя. 

 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ ИЗДАНЫ В ВИДЕ СБОРНИКА СТАТЕЙ 

Материалы принимаются строго до 15 июня 2013 года. 
 

Стоимость публикации 700,00 рублей вне зависимости от числа авторов. Оплата 
осуществляется почтовым переводом по адресу: 
 

Наименование 
Компании 

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство 
корпоративных коммуникаций «Юнистафф» 

ИНН 7715616545 

КПП 771501001 

Расчетный счет 40702810700040000884 

Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "УРАЛ ФД" 

БИК 044579542 

Кор.счет 30101810500000000542 

 
Копию квитанции об оплате публикации просьба присылать в адрес оргкомитета по 
факсу (495) 623-73-53 или на электронную почту info@igb.ru 

 



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ: 

 Название статьи, фамилии и инициалы авторов.  
 Полное название учреждения, города.  
 Текст статьи: Формат - Microsoft Word. Поля - 2 см. со всех сторон. 

Межстрочный интервал - полуторный. Шрифт - Times New Roman, кегль - 12.  
 Наличие таблиц и списка литературы допускается.  
 Рисунки и диаграммы не принимаются (будут удалены корректором в 

издательстве).  
 Общий объем публикации - не более 4 (четырех) страниц.  
 В конце статьи указать ФИО контактного лица (полностью), телефон (факс) 

и E-mail.  
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Адрес: 105062, Москва. Садовая-Черногрязская ул., 14/19.  

Телефон/факс: (495) 623-73-53  

E-mail: info@igb.ru   

Сайт: www.igb.ru 

 

С уважением, ОРГКОМИТЕТ 


