ИЩЕМ ДОКЛАДЧИКОВ!
Мы ищем докладчиков, которые готовы поделиться своими знаниями,
умениями, навыками и практическим опытом во время работы 15 Съезда
офтальмологов Украины, который пройдет 25-27 мая 2022 в г. Одесса.
Вы являетесь признанным специалистом в области офтальмологии, идейным
лидером или увлеченным профессионалом и желаете поделиться своим
опытом, взглядами и знаниями с коллегами? Если да, то приглашаем Вас
подать заявку и стать одним из спикеров 15 Съезда офтальмологов Украины,
крупнейшего офтальмологического события Украины, которое проходит
один раз в четыре года, начиная с 1929 года.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЕТ УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ
ДОКЛАДЧИКА?
 У вас будет возможность заявить о себе в международном
офтальмологическом сообществе, т.к. Съезд является официальным
мероприятием Общества офтальмолого Украины, членом ICO
(International Council of Ophthalmology).
 Мы расскажем о вас в программе конференции и на нашем сайте.
 Вы получите возможность посетить одну из лучших конференций по
офтальмологии в Украине и Бесплатную регистрацию докладчика
(Докладчики самостоятельно оплачивают проезд, проживание в
гостинице и другие расходы, связанные с участием в конгрессе)

КАКИЕ ТЕМЫ Я МОГУ ПРЕДСТАВИТЬ?
Ваш доклад должен касаться одной из нижеперечисленных тем:
Катаракта, Глаукома, Патология роговицы, Воспалительные заболевания
глаз, Витреоретинальная хирургия, Диабетические поражения органа
зрения, Травма глаза, Ожоги глаз, Реконструктивная хирургия, Детская
офтальмология, Аномалия рефракции, Патология инъекций тканевая
терапия, Смежные дисциплины, Случаи из практики
КАКИХ ТЕМ МНЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ?
Участники конференции явно не хотят слышать коммерческие доклады,
поэтому Ваша презентация не должна содержать рекламу продукта или
услуги
ЧТО МЫ ИЩЕМ?
 Больше, чем просто теория - докладчик делится практическим опытом,
примерами из реальной жизни и тематическими исследованиями
 Последовательная, вызывающая интерес презентация с
высококачественными презентационными материалами и
сопроводительной документацией (тезисы, заявление о конфликте
интересов)
 Значительный опыт и экспертные знания в предлагаемой теме,
глубокие знания содержания, опыт и увлеченность
 Способность содействовать общению, дискуссии во время доклада
 Проверенные, динамичные навыки презентации и опыт выступлений
перед большой аудиторией
 Содержание, которое актуально для руководителей и менеджеров и
затрагивает наиболее актуальные вопросы, касающиеся передовой
практики, процессов, инфраструктуры и управления персоналом
 Свежий, своевременный контент, который не продвигает и не
поддерживает конкретный продукт/услугу

ЗАЯВКА ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ
 Контактная информация: ФИО, спепень, должность, место работы,
email, телефон, город, страна
 Название презентации
 Краткое резюме (до 200 слов)
 Оптимальное время презентации (не забудьте оставить время для
дискуссии). Окончательное врямя доклада определяется
оргкомитетом.
 Краткая биография (научные достижения и интересы) и фото
докладчика
Если у Вас есть, чем поделиться, тогда не стоит ждать - подайте свою заявку
уже сегодня.
Все заявки будут рассмотрены научным комитетом съезда. Критериями
отбора актуальность, новизна, научная и практическая значимость
темы, научная и методическая состоятельность работы.
Если вы заинтересованы в участии, вы можете подать заявку онлайн с этого
момента до 1 января 2022 года.
Для получения более подробной информации свяжитесь с нами по
электронной почте filatovinstitut@ukr.net
О КОНГРЕССЕ
XV Съезд офтальмологов Украины планируется провести в гибридном
формате, т.е. как физически, так и виртуально. Официальные языки –
украинский, английский с синхронным переводом. Мы ожидаем более 1 200
делегатов. Место проведения - гостиничный комплекс ODESSA,
расположенный в Аркадии, известном курортном районе Одессы.
Общество офтальмологов Украины было основано в 1938 году академиком
Владимиром Петровичем Филатовым. Общество объединяет офтальмологов
со всей Украины. Первый Всеукраинский съезд офтальмологов состоялся в
декабре 1929 года. В настоящее время съезды проводятся каждые четыре
года, являясь крупнейшим офтальмологическим мероприятием в Украине.

