
XVI Российский конгресс оториноларингологов 

«Наука и практика в оториноларингологии»  

14-15 ноября 2017 г., Москва, РАНХ и ГС 

 

 

Уважаемые коллеги! 
Оповещаем Вас, что 14-15 ноября 2017 г., пройдет XVI Российский конгресс 

оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» в Российской Академии 

Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации по адресу: 

г. Москва, проспект Вернадского д. 84, корпус 6. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство здравоохранения Российской Федерации, департамент 

здравоохранения г. Москвы, кафедра оториноларингологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 

Альянс оториноларингологов города Москвы в рамках национальной медицинской ассоциации 

оториноларингологов, ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт 

оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ. 

 

ТЕЗИСЫ: Для желающих разместить тезисы в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru необходимо предоставить договор от первого автора о том, что коллектив авторов 

не возражает о размещении статьи в электронной библиотеке для бесплатного общего 

пользования. 

 

Правила оформления статей для размещения в сборнике тезисов конгресса, 

в соответствии с требованиями РИНЦ 

Формат тезисов: 

Объем тезисов до 2-х страниц формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, поля: верхнее – 2 см; 

нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см. Текст тезисов набирается без отступа слева через 1 

интервал, выравнивание «по ширине». 

Структура тезисов: 

Первая строка – заголовок набирается жирным шрифтом, после которого с новой строки 

указываются фамилии и инициалы авторов.  

На следующей строке следует указать название учреждения (без указания кафедры или отдела) с 

указанием города и страны, в котором оно находится. Если авторы работают в разных 

учреждениях/подразделениях это должно быть отмечено (1, 2 и т.д.) после фамилии 

соответствующего автора.  

Перед текстом тезисов делается промежуток не менее чем в 1 строку. Символы и сокращения 

необходимо расшифровывать при первом их использовании. Допускается размещение в тексте одной 

таблицы. Сокращения, используемые при составлении таблиц, выносятся в примечание после 

таблицы. Рисунки, диаграммы и фотографии в тексте не допускаются. 

Разделы тезисов: 

Цель исследования, материалы и методы, результаты, заключение (выводы). Наименования разделов 

выделяются жирным шрифтом, набираются без отступа слева. 

На последней строке страницы необходимо указать ФИО ответственного лица и адрес электронной 

почты для связи. 

 

Образец оформления тезисов: 

Распространенность травматизма и болезней костно-мышечной системы среди детского 

населения в Сибирском федеральном округе 

Мыльников Т.А.1, Степанов В. В.1, Цыцорина И. А.2, Шалыгина Л. С.2. 



1 ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. 

Цивьяна» Минздрава России, г. Новосибирск 

2 ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. 

Новосибирск 

 

Цель исследования: должна быть четко сформулирована. 

Материалы и методы: должны содержать краткое, но исчерпывающее описание объектов 

исследования и примененных методов, включая методы статистической обработки. 

Результаты: излагаются в логической последовательности с указанием конкретных результатов с 

учетом статистической обработки и единиц их измерения. 

Выводы: должны лаконично отражать только представленные данные. 

Контакты: Иванов Иван Иванович; индекс, почтовый адрес; e-mail: адрес@почта.ru (.com или др.) 

При отправке файл должен быть назван по фамилии и инициалам (слитно) первого автора, следует 

добавлять цифру, если этот автор является первым в нескольких тезисах (образец: ПетровИН, 

ПетровИН2, Петров ИН3). 

Необходимо, чтобы тезисы были сохранены с расширением .doc, т.е. как документ Microsoft Word 

97- 2003 или в более поздних версиях Word (с расширением файла .docx). 

Организационный комитет оставляет за собой право отклонять тезисы, которые не соответствуют 

научным критериям и требованиям оформления. 

Оплата за публикацию тезисов – 800 руб. 

Цифровую версию статьи и копию квитанции об оплате следует выслать в оргкомитет по 

электронному адресу conf-lor@mail.ru не позднее 30 сентября 2017 г. 

В сопроводительном письме указать: Название тезисов и ФИО автора.   

Тезисы будут рассматриваться только при наличии квитанции об оплате.   

 Срок подачи статей – до 30 сентября 2017 г. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Оргвзнос участников конференции – 1000 руб. 

Сборник тезисов гарантирован только зарегистрировавшимся и оплатившим рег.взнос до 01.10.2017 

г. 

Реквизиты для оплаты за публикацию тезисов и регистрационного взноса:  

Получатель ООО «ФИОТ»  

109028, Москва, Подкопаевский пер., д. 4, стр. 3   

ИНН 7709528474 

КПП 770901001 

ОКПО 72034370 

р/с 40702810338090003883 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

В ПАО Сбербанк г. Москва 

В платежном поручении указать:  

Оплата  тезисов ЛОР-конгресс/ Оплата рег.взноса ЛОР-конгресс 

  



РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ РАНХ и ГС  

По вопросам размещения в гостиничном комплексе РАНХ и ГС в в Москве на период 

проведения XVI Российского конгресса оториноларингологов осуществляет ООО «Демлинк Трэвел» 

Контакты: 

1. Катерина Багинская 

Tel +7 (495) 797-64-00; 661 0561, доб. 1702 

Fax +7 (495) 797-94-00; 661 0470 

Ekaterina.Baginskaya@demlink.ru 

 

2. Сергей Лизунов 

Tel +7 (495) 252 0032; +7 (495) 797 6400, доб. 1316 

Fax +7 (495) 252 0031; +7 (495) 797 9400 

Sergey.Lizunov@demlink.ru 

Форма оплаты – по безналичному расчету, через банковский перевод или по кредитной карте до 

заезда.  

Оплата за наличный расчет невозможна. 

 Примечание: для гарантированного бронирования просьба высылать заявки на бронирование 

номеров заблаговременно.  

  

Номера гарантированы при бронировании и оплате до 1 ноября   2017 г.  

 

Председатель рабочего оргкомитета - Член-корр. РАН, засл. деятель науки РФ проф. В.Т. 

Пальчун (тел., факс: 952-58-81) 

Заместители: проф. А.И. Крюков, проф. А.В. Гуров, доц. Е.В. Суриков - прием тезисов (тел. 8-915-

221-07-98).  

 

Электронный адрес конгресса: conf-lor@mail.ru 

mailto:Sergey.Lizunov@demlink.ru
mailto:conf-lor@mail.ru

