
 

 

  
Министерство здравоохранения Омской области 

Омская клиническая офтальмологическая больница им. В.П. Выходцева 
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

Общероссийская общественная организация  
«Ассоциация врачей-офтальмологов» 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

с международным участием 

«ОМСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 

ЗАВТРА»,  

посвященная 100-летнему юбилею  

офтальмологической службы Омской области,  

8-9 сентября 2022 года  
Россия, г. Омск 

 

Место проведения 

конференции: Омский 

Региональный центр по связям 

с общественностью, ул. 

Красный Путь, 9 

 

Время проведения 

конференции: с 9 до 17 часов 

 

Адрес оргкомитета: 644024 

г. Омск, ул. Лермонтова, 60. 

 

Контактные телефоны 

оргкомитета:  

+7(3812)53-16-26 

Сайт: ookob.ru 

 

Заявки и условия участия: 

info@ookob.ru, shykin@ookob.ru 

 

Контактное лицо оргкомитета: 

Щукин Константин Сергеевич, 

shykin@ookob.ru 

 +7(923)6789-231 

 

Вопросы размещения и 

координации: Самбур Татьяна 

Николаевна, market@ookob.ru 

+7(951)416-03-35 

 

Регистрация: ookob.ru 

 

        Уважаемые коллеги!  
Министерство здравоохранения Омской  области, Омская 

клиническая офтальмологическая больница им. В.П. 

Выходцева  совместно с ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ 

приглашает Вас принять участие в Межрегиональной 

научно-практической конференции с международным 

участием «ОМСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ: ВЧЕРА, 

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»,  посвященной 100-летнему юбилею 

офтальмологической службы Омской области 8-9 сентября 

2022 года. 

В программе конференции – доклады ведущих офтальмологов 

России и зарубежных гостей. Ожидаемое количество 

участников – около 350 человек. 

ПЛАНИРУЕТСЯ АККРЕДИТАЦИЯ В СИСТЕМЕ НМО 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ:  

• Современные методы диагностики в офтальмологии.  

• Терапевтические методы лечения в офтальмологии.  

• Хирургические методы лечения в офтальмологии. 

• Вопросы детской офтальмологии. 

•        Секция «живой хирургии». 

•        Сестринский блок. 

В рамках конференции состоится 

-выставка офтальмологической продукции; 

-издание сборника научных работ, с регистрацией в РИНЦ, и 

тезисов докладов; 

Публикации в сборнике бесплатные, срок подачи  до 01 

апреля  2022 г.  

Требования к оформлению статей и подаче заявки на 

участие  в приложениях №1 и №2 

С уважением, Организационный комитет. 
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Приложение №1 

ТРЕБОВАНИЯ  

к оформлению материалов  

для сборника тезисов  конференции 

 

➢ Формат MS Word 2010 и выше. 

➢ Название работы (заглавными буквами), инициалы, фамилия автора/ов, 

учреждение, где выполнялась работа. 

➢ Текст через 1,15 интервал, шрифтом Times New Roman, 14 кеглем. 

Поля: по 2 см справа, сверху, слева, снизу. 

➢ Объем на русском языке 3 страницы (включая таблицы, рисунки не 

публикуются) формата А4 (297х210 мм). 

➢ Редакторская правка не предусмотрена. 

➢ Список литературы не требуется. 

➢ Электронная версия статьи и сопроводительное письмо с указанием 

адреса, телефона, факса, электронной почты авторов должна быть 

отправлена по адресу:  shykin@ookob.ru  (в теме указать «Конференция 

2022»).  

➢ Материалы принимаются до  1 апреля 2022 года.  

 

 

Адрес оргкомитета по вопросам публикации с научных работ: 644024,  

г. Омск, ул. Лермонтова, д. 60, БУЗОО "Клиническая 

офтальмологическая больница им. В.П. Выходцева" 

Телефон: 8 (3812) 53-16-26 (организационно-методический отдел) 

Факс: (3812) 30-23-80 

Электронная почта: shykin@ookob.ru 

 

Контактное лицо:  Щукин Константин Сергеевич 

тел.моб. +7-923-6789-231 
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Приложение №2 

 
ЗАЯВКА 

 на участие в работе межрегиональной научно-практической конференции 

офтальмологов (г. Омск, 8-9 сентября 2022 г.) 

 

1.  Ф.И.О. участника 

 

 

 

 

2.  Город 

 

 

3.  Место работы, должность 

 

 

 

 

4.  Ученая степень, ученое звание 

 

 

 

5.  Контактный адрес, телефон, 

электронный адрес 

 

 

 

 

6.  Необходимость бронирования 

гостиницы 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Планируемые сроки прибытия 

и отбытия (дата, рейс), могут 

быть представлены 

дополнительно 

 

 

 

 

Форма участия 

(нужное выделить) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докладчик (НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА) 

 

 

Слушатель 

 

 

Публикация тезисов 

 

Контактное лицо  
 


