
Глубокоуважаемые коллеги! 
27 января 2023 г.  

в ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко" Минздрава России 
состоится XXII научно-практическая нейроофтальмологическая конференция «Актуальные 

вопросы нейроофтальмологии. 
Поражение зрительного анализатора: от сетчатки до зрительной коры» 

 
Начало конференции в 10 часов. Вход свободный! Регистрационный взнос не взимается! 

На конференции будут затронуты вопросы поражения зрительного анализатора различной 
этиологии.  

Предварительная регистрация на конференцию на сайте технического организатора*: 
www.eecmedical.ru 
Тел./Факс: +7 495 592-06-59 . +7 985 432-01-26 . +7 916 736-99-76 e-mail: info@eecmedical.ru 
Материалы конференции будут опубликованы. Прием статей проводится до 18 ноября 2022 г. 
Статьи следует присылать на электронную почту: oftconf@nsi.ru с обязательным указанием 
темы письма: «На конференцию». В письме обязательно указать свой контактный телефон.  
Взнос за печать тезисов (за 1 страницу формата А4 согласно нижеуказанным требованиям) 
составляет: 

при оплате до 11 ноября 2022 года - 900,00 руб.; 
при оплате до 18 ноября 2022 года – 1 000,00 руб. 

Реквизиты для оплаты будут Вам высланы после получения статьи! 
Документ об оплате (цветной скан) необходимо отправить на электронную почту: 

oftconf@nsi.ru с обязательным указанием темы письма: «На конференцию».  
В случае неполучения скана, подтверждающего оплату, статьи публиковаться не будут!!!  

 
Требования к оформлению статьи: 
1. Статьи могут содержать 1 и более страниц; 
2. Текст статьи должен быть набран в формате Word (версия значения не имеет); 
3. Шрифт "Arial ", размер 12; 
4. Междустрочный интервал текста всей статьи (включая заголовки) – полуторный; 
5. Поля: слева - 3 см, справа -1см, сверху - 2 см, снизу - 2 см; 
6. Таблицы, рисунки и список литературы к публикации не принимаются; 
7. Статья должна включать следующие разделы:  

а) название статьи; 
б) Фамилию и инициалы авторов; 
в) полное наименование учреждения (по Уставу), где работают авторы статьи; 
г) текст статьи, содержащий: цель, задачи, материалы и методы, результаты 
исследования, выводы или заключение; 

ВАЖНО: обязательно отдельным файлом прислать цветной скан статьи (строго в формате *jpeg 
или *pdf) с подписью под текстом статьи всех авторов (скан вложить в письмо вместе с файлом 
статьи в формате Word). 

Адрес оргкомитета конференции: Москва, 125047, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16 
ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко" 

Ответственный координатор конференции: Сергеева Лидия Александровна 
тел: 8 (499) 251-29-39 (звонить с 9.00 до 16.00, по рабочим дням).  

 
С уважением, 
руководитель отделения нейроофтальмологии 
профессор Н.К. Серова 

 
* - Мероприятие направлено на аккредитацию в Совет по НМО Минздрава России (www.sovetnmo.ru).  
Участники получают Свидетельство установленного образца с указанием индивидуального кода 

подтверждения и присвоением образовательных кредитов. 


