УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Оренбургский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. Академика С.Н.
Федорова» Минздрава России и Оренбургская региональная общественная
организация «Ассоциация средних медицинских работников Оренбургской
области»
приглашает Вас принять участие в VII Всероссийской научно-практической
конференции «Современные аспекты деятельности медицинских сестер в
офтальмологии», проводимой

11 мая 2018г.
Конференция проводится с целью повышения уровня знаний участников в
рассматриваемых областях, обмена опытом.
Материалы конференции
 будут опубликованы в сборнике материалов конференции;
 электронная версия сборника будет размещена на сайте Оренбургского филиала
для личного, некоммерческого использования (в течение 3-х недель со дня завершения
конференции).
В рамках конференции будут рассмотрены вопросы деятельности медицинских
сестер в:
 операционной;
 диагностике;
 анестезиологии;










стационаре;
приемном отделении;
лазерном отделении;
лечебно-диагностических кабинетах;
физиотерапии;
клинических и других лабораториях;
кабинете контактной коррекции;
повышении квалификации медицинских сестер.
Внимание! Статьи печатаются в авторской редакции.

Присылая свои данные и статьи, автор дает полное согласие с условиями
оформления, принятия, публикации статей и размещением материалов на сайте
Оренбургского филиала на усмотрение редакции.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Формат высылаемых файлов: MS Word (doc, docx);
Формат страницы: А4 книжная (210×297 мм);
Поля: 2 см – со всех сторон;
Шрифт: размер (кегль) – 14пт; тип – TimesNewRoman;
Межстрочный интервал – полуторный;
Абзацный отступ – 1,25 см.
Название статьи печатается ПРОПИСНЫМИ буквами (ниже см. пример
оформления статьи), шрифт – жирный, выравнивание по центру. Ниже, через один
интервал, строчными буквами – ФИО автора(ов). На следующей строке – полное
название Вашей организации, город. После отступа в 1 интервал текст статьи,
выравнивание по ширине. Название и нумерация рисунков указываются под рисунками,
названия и номера таблиц – над таблицами (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее
12пт. Статьи принимаются в электронном виде по адресу (с пометкой «Конференция») nauka@ofmntk.ru.
СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Журбина С.А.
Оренбургский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н.
Федорова» Минздрава России, г.Оренбург
Актуальность.
Цель.
Материалы и методы.
Результаты.
Заключение.
Срок приема статей - до 1 марта включительно.

Уважаемые коллеги!
Для сокращения времени обработки Ваших материалов и своевременных ответов на Ваши
вопросы - просьба редактировать свои статьи в соответствии со всеми требованиями
конференции, указанными в информационном письме.

Место проведения конференции:конференц-зал ТРЦ «Армада»
г.Оренбург, Шарлыкское шоссе 1, Конгресс центр «Армада», вход 7
Рекомендуемые отели для проживания:«Армада Комфорт Отель» (armada-komforthotel.ru), «Лада» (otellada.ru)
Пройти предварительную регистрацию возможно по адресу:
http://ofmntk.ru/specialists/konferents/modern-aspects-of-nursing-in-ophthalmology/registration

Получить помощь или дополнительную информацию
Вы можете на нашем сайте www.ofmntk.ru
Задать вопрос можно написав письмо на адрес nauka@ofmntk.ru
либо позвонить по телефону +7 (3532) 65-06-82
С уважением, Организационный комитет конференции

