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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПРОВЕДЕНИИ

IV ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ФОРУМА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В соответствии с решением XVIII съезда оториноларингологов 21–23
апреля 2015 г. в Санкт-Петербурге состоится IV Петербургский международный форум оториноларингологов России.
Форум будет проходить в Санкт-Петербурге, в одной из современных
гостиниц города – гостинице «Москва», расположенной в центре города
по адресу: пл. Александра Невского, д. 2 у Александро-Невской Лавры.

В рамках IV Петербургского международного форума оториноларингологов
России пройдут:
•
Всероссийская конференция «Современные стандарты российской оториноларингологии».
•
IV Пленум Правления Российского общества оториноларингологов, посвященный 85-летию Санкт-Петербургского НИИ ЛОР.
•
Открытое рабочее совещание Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов.
•
Совещание главных оториноларингологов регионов России.
•
Заседание экспертного совета по оториноларингологии Министерства здравоохранения РФ.
•
Расширенное заседание редколлегии и редакционного совета журнала «Российская оториноларингология».
•
Мастер-классы.
В рамках Всероссийской научной конференции будут работать секционные
заседания по ринологии, отиатрии, аудиологии, фониатрии, детской оториноларингологии и другим разделам специальности. Особое заседание будет посвящено
новым стандартам и протоколам лечения оториноларингологических заболеваний.
СТРУКТУРА И Т Е М А Т И К А Ф О Р У М А
Вопросы стандартизации затрагивают все разделы нашей специальности,
включая ринологию, фониатрию, аудиологию, детскую оториноларингологию,
поэтому ограничений в тематике докладов и статей нет. Но в любом случае они
должны соответствовать основной идее форума – как модернизировать нашу специальность (оптимизация условий работы, стандартизация оборудования и методов
лечения, новые современные научные и клинические разработки, опыт модернизации лечебного процесса в отдельном регионе, предложения по совершенствованию лечебно-диагностической работы в оториноларингологии).
Выступления: программные доклады – 15 мин, секционные доклады – 10 мин.
Материалы IV Петербургского международного форума оториноларингологов России в формате тезисов будут опубликованы в Приложении к журналу «Российская оториноларингология». Данное приложение будет включено в РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования). Тезисы должны быть представлены в
Оргкомитет до 15 января 2015 года.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и включения в программу представленных материалов.
ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ
1.

Электронная регистрация до 1 марта 2015 г. Регистрация на сайте www.lornii.ru
Стоимость организационного взноса – 2500 руб.
2.
Почтовая регистрация до 1 марта 2015 г. Почтовый перевод отправлять по адресу: 190013, СанктПетербург, ул. Бронницкая, д. 9, НИИ ЛОР, Тулкину Валентину Николаевичу.
Стоимость организационного взноса – 2500 руб.
3.
Регистрация в период работы форума в зале регистрации.
Стоимость организационного взноса – 3000 руб.
4.
Регистрация участников форума от юридического лица осуществляется после заключения договора с ООО «Полифорум Групп».
Стоимость организационного взноса за одного участника – 3000 руб.
Организационный взнос включает оплату портфеля участника с материалами и атрибутикой
мероприятия.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Тезисы по указанной тематике объемом до 2 страниц машинописи должны
быть оформлены в соответствии с техническими требованиями журнала «Российская оториноларингология»: пронумерованные страницы формата А4 с полями
2,5 см, шрифт «Times» 12 кегль, через полтора интервала. Название тезисов и фамилии авторов обязательно на русском и английском языках. Необходимо указать

телефон и e-mail первого автора.

В обязательном порядке необходимо представить тезисы в электронном виде на
электронном носителе (CD/DVD-диск, USB Flash Drive или e-mail: tulkin@pfco.ru,
tulkin19@mail.ru). Тезис должен быть представлен в виде отдельного файла Microsoft
Word. Название (имя) файла должно начинаться с фамилии автора (в названии запрещено использование служебных символов: «\», «/», «:», «*», «?», «"», «<», «>», «|», «;»,
«,», «!». Иллюстрации, графики и т. п., используемые в текстовом документе, обязательно должны быть приложены к тезису в виде файлов оригинального формата
(*.TIF, *.EPS, *.PSD, *.BMP, *.PCX). К электронному носителю должна быть приложена сопроводительная информация: Ф. И. О. авторов, название статьи, название
файла статьи, название файла (ов) с иллюстрациями. При пересылке тезисов
по e-mail файлы тезисов и приложенные к ним файлы должны быть упакованы в
один архив (*.zip, *.rar). Имя архива должно начинаться с фамилии автора.
Публикации тезисов, отправленных до 15.01.2015 г. будут осуществляться
бесплатно, с 16.01.2015 по 15.02.2015 – стоимость публикации – 1000 руб.
Оплата тезисов от юридического лица осуществляется после заключения договора с ООО «Полифорум Групп». Контактный тел./ факс: 8 (812) 242-77-17, e-mail:
info@pfco.ru, Ермольчева Оксана Сергеевна.
На каждом из поступающих тезисов (в печатном и электронном виде) необходимо указать, планируется ли выступление по заявленной теме или нет. Если да, то
указать фамилию, имя, отчество докладчика.
Оргкомитет имеет право отклонить поступившие тезисы или заявленный доклад.
На форуме будет работать выставка современной аппаратуры, инструментария
и лекарственных средств ведущих мировых и отечественных производителей. Предусмотрена презентация и реализация печатных изданий.
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Участникам форума будет предложена специальная культурная программа и торжественный ужин.
По окончании форума, с 24 апреля по 1 мая 2015 года, планируется пост-конгресстур «Итальянский вояж».
24.04.2015 г. – Санкт-Петербург – Рим (прилет в Рим в 12.05), трансфер Рим –
Неаполь – о. Искья. Размещение в отеле на о. Искья.
25.04.2015 г. – обзорная экскурсия по о. Искья.
26.04.2015 г. – обзорная экскурсия по о. Капри.
27.04.-29.04.2015 г. – отдых на термальных источниках о. Искья, возможны дополнительные экскурсии в Неаполь, Помпеи, Везувий, по Амальфитанскому побережью.

30.04.2015 г. – трансфер в Рим. Обзорная экскурсия по Риму.
01.05.2015 г. – вылет из Рима (в 13.05, самолет компании Аэрофлот), прибытие в
Санкт-Петербург в 17.40.
Заказ экскурсий и справки по тел.: 8(812) 757-02-59, ООО «Алекс», Байбаков Юрий
Николаевич.
Для участников форума и представителей фирм будут забронированы гостиницы. Прием заявок на размещение в гостиницах принимаются отделом бронирования гостиниц до 15 марта 2015 г. Контактное лицо – Мещанинова Юлия Анатольевна, тел./факс: 8 (812) 242-77-17, тел.: 8 (965) 072-91-52, e-mail: res@pfco.ru
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рязанцев Сергей Валентинович

(зам. председателя оргкомитета – общая информация),
тел.: 8 (812) 316-28-52, факс: 8(812) 316-79-11, e-mail: lor-obchestvo@bk.ru

Тулкин Валентин Николаевич

(прием тезисов, почтовая регистрация участников форума),
тел./факс: 8 (812) 316-29-32, e-mail: tulkin19@mail.ru, tulkin@pfco.ru

Фанта Иван Васильевич

(общая информация, информация о пост-конгресс-туре),
тел./факс: 8 (812) 316-54-29, e-mail: 3165429@mail.ru

Ермольчева Оксана Сергеевна

(работа с юридическими лицами),
тел./факс: 8 (812) 242-77-17, тел.: 8 (812) 957-48-18, e-mail: info@pfco.ru

Байбаков Юрий Николаевич

(информация о пост-конгресс-туре «Итальянский вояж», ООО «Алекс»),
тел.: 8 (812) 757-02-59, моб. тел.: +7 (921) 912-98-21

Мещанинова Юлия Анатольевна

(отдел бронирования гостиниц),
тел./факс: 8 (812) 242-77-17, тел.: 8 (965) 072-91-52, e-mail: res@pfco.ru

Дополнительную информацию по форуму вы можете получить на сайтах:
www.lornii.ru, www.polyforum.ru

