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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

21–22 апреля 2010 года в г. Санкт-Петербурге состоится Всероссийская 
научно-практическая конференция «Прикладная и фундаментальная наука -
российской оториноларингологии».  

 
 
 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
21–22 апреля 2010 г. 



ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Участники Конференции могут представлять материалы по любому разделу 
нашей специальности. Преимущество будет отдаваться работам, соответствующим 
основной тематике Конференции – прикладным и фундаментальным научным про-
блемам оториноларингологии. Именно из этих работ будет формироваться Про-
грамма Конференции.  

Так как тематика Конференции предполагает большое число участников, зна-
чительная часть докладов будет рекомендована в качестве стендовых, с последую-
щим обсуждением в рамках Конференции. 

 
Внимание! 

Просим внимательно отнестись к заполнению регистрационных карт. 
Все зарегистрированные участники будут получать дополнительную ин-
формацию по указанным в них адресам. Формирование программы будет 
осуществляться на основе ваших заявок в картах. 

Начиная с 1 февраля 2010 года  на сайте www.lornii.ru мы начинаем пуб-
ликацию поступивших заявок на устные и стендовые доклады. 

Работа Конференции будет проходить в одном из красивейших дворцов Санкт-
Петербурга – Аничковом дворце (Невский пр., д. 39). Проезд до станции метро «Гос-
тиный двор» или «Невский проспект» (выход к Гостиному двору). Там же состоится 
Торжественное Юбилейное заседание, посвященное 80-летию Санкт-Петербургского 
НИИ уха, горла, носа и речи, Совещание Главных специалистов регионов России и 
IV Пленум Правления Российского общества оториноларингологов. 

Правила оформления статей научных материалов 
Статьи по указанной тематике объемом до 8 страниц машинописи должны 

быть оформлены в соответствии с тех. требованиями журнала «Российская 
оториноларингология»: пронумерованные страницы формата А4 с полями 2,5 
см; объем не более 8 страниц; шрифт «Times» 12 кегль, через полтора интервала. 
Если в статье используются символы из символьных шрифтов (формулы, грече-
ские символы «β» «δ» «ε» «α» и т. п.), то в напечатанном виде эти символы долж-
ны быть подчеркнуты цветным маркером. 

В обязательном порядке необходимо предоставление варианта статьи на элек-
тронном носителе (дискета 3,5"; CD диск; e-mail: tulkin@nregistr.ru, tulkin19@mail.ru 
или на почтовый адрес: 190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9, НИИ ЛОР, 
Тулкину Валентину Николаевичу). Дискета (диск) должна быть подписана: Ф. И. О. 
авторов, название статьи, название файла. Материал должен быть представлен в виде 
отдельного файла Microsoft Word, имя файла должно начинаться с фамилии автора. 
Иллюстрации, используемые в текстовом документе, обязательно должны быть при-
ложены к статье в виде файлов оригинального формата (*.TIF, *.EPS, *.PSD, *.BMP). 



Оплату за научные статьи от физического лица направлять почтовым пере-
водом до 1 февраля 2010 г. по адресу: 190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая,  
д. 9 НИИ ЛОР, Редакция журнала «Российская оториноларингология», Тулкину Ва-
лентину Николаевичу, контактный телефон: 8 (812) 316–29–32. 

Оплату статей от юридического лица направлять после заключения дого-
вора по банковским реквизитам: ООО «Национальный регистр, 197110,  
г. Санкт-Петербург, ИНН 7813428980, КПП 781301001, р/с 40702810239000006160 
в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000791, 
БИК 044030791. Контактный телефон: 8 (812) 931–01–25, факс: 8 (812) 575–80–40, 
Попов В. И. 

Стоимость публикации для физического лица (лиц) 1000 руб. 
Публикация, содержащая прямую или косвенную рекламную информацию 

с указанием фирменного названия препарата, рассматривается Оргкомитетом в 
особом порядке после согласования всех вопросов с компанией-производителем 
и заключением с ней договора. 

Статьи будут опубликованы в Приложении к журналу «Российская оторино-
ларингология» (включен в перечень изданий, рекомендованных ВАК). 

Организационный взнос для участников конференции составляет 2500 
рублей. Оплата взноса осуществляется непосредственно при регистрации участника 
или на расчетный счет ООО «Национальный регистр» от юридических лиц. Регист-
рационный взнос включает оплату портфеля участника с материалами и атрибути-
кой Конференции, аренду и оформление залов. 

Выступления: программные доклады 15 мин, доклады 10 мин. Докладчикам 
будет предоставлен мультимедийный проектор. Сообщения могут быть представ-
лены в виде стендового доклада. Оргкомитет оставляет за собой право составления 
Программы Конференции, отбора и включение в нее представленных докладов. 

На Конференции будет работать Выставка современной аппаратуры, инст-
рументария и лекарственных средств ведущих мировых и отечественных произво-
дителей. Предусмотрена презентация и реализация печатных изданий. 

Участникам конференции будет предложена специальная культурная про-
грамма и торжественный ужин. 

Планируется пост-конгресс тур на пароме по странам Скандинавии (ответ-
ственный Фанта Иван Васильевич, контактный телефон: 8 (812) 316–54–29, 
факс: 8 (812) 316–79–11, e-mail: 3165429@mail.ru). 

По всем вопросам, связанным с бронированием мест и проживанием в гости-
ницах, необходимо обращаться к официальному туристическому оператору 
конференции – компании «Петербургские Отели». Контактное лицо – Ирина 
Анисимова, тел.: 8 (812) 314–08–14, 8 (812) 702–77–11; факс 8 (812) 314–08–14;  
e-mail: congress@vashpiter.ru 



Оргкомитет: 190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9, НИИ ЛОР. 
Заместитель Директора по научной работе 
проф. Рязанцев Сергей Валентинович, 
тел.: 8 (812) 316–28–52, e-mail: lor-obchestvo@bk.ru 
Заведующий орг.-метод. отделом 
Фанта Иван Васильевич, 
тел.: 8 (812) 316–54–29, факс: 8 (812) 316–79–11, 
e-mail: 3165429@mail.ru 

 
Контактная информация: 
Рязанцев Сергей Валентинович 
(зам. председателя оргкомитета – общая информация) 
тел.: 8 (812) 316–28–52, факс: 8 (812) 316–29–32, e-mail: lor-obchestvo@bk.ru 
Тулкин Валентин Николаевич 
(заявки на доклады, оплата и прием научных статей, общая информация) 
тел./факс: 8 (812) 316–29–32, e-mail: tulkin@nregistr.ru или tulkin19@mail.ru 
Попов Вячеслав Иванович 
(оформление финансовых документов на участие в мероприятиях Конференции 
от юридических лиц) тел.: 8 (812) 931–01–25, факс: 8 (812) 575–80–40,  
e-mail: popov@nregistr.ru 
Фанта Иван Васильевич 
(информационная поддержка по пост-конгресс туру на пароме в Скандинавию) 
тел.: 8 (812) 316–54–29, факс: 8 (812) 316–79–11, e-mail: 3165429@mail.ru 
 

Дополнительную информацию по конференции вы можете получить на 
сайте www.lornii.ru или www.nregistr.ru 

 

 
 

Организационная  и информационная поддержка: ООО «Национальный регистр» 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 
 

Пожалуйста, заполните и вышлите до 1 февраля 2010 г. по адресу: 
190013, Санкт-Петербург, ул.Бронницкая, д.9 НИИ ЛОР, Оргметодотдел  

Фанта Ивану Васильевичу. 
Тел.: 8 (812) 316–54–29, факс 8 (812) 316–79–11, e-mail: 3165429@mail.ru 

1. Ф.И.О.  ________________________________________________________________ 
2. Место работы (название учреждения, телефон) ______________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
3. Ученая степень, ученое звание ____________________________________________ 
4. Должность _____________________________________________________________ 
5. Почтовый адрес для переписки (индекс, республика, город, улица, телефон) _____ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
6. Факс:  _________________________________________________________________ 
7. Е-mal: _________________________________________________________________ 
8. Форма участия в конференции:  

� только публикация 
� устное сообщение 
� стендовый доклад 
� участие в конференции без публикации и доклада 

9. Название доклада _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
10. Все соавторы доклада (как будет указано в программе) __________________ 
_________________________________________________________________________ 
11. Докладчик ________________________________________________________ 


