ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ

«Неотложная НЕЙРОХИРУРГИЯ»
19 – 20 июня 2017 года, Волгоград
Глубокоуважаемые коллеги!
19–20 июня 2017 года в Волгограде в конференц-центре «Volga Hall» (г. Волгоград, ул. Профсоюзная, д. 13)
пройдет Образовательный цикл «Неотложная нейрохирургия» и Совещание главных нейрохирургов
Южного Федерального округа.
В Волгограде Образовательный цикл пройдет в четвертый раз. Ранее Образовательный цикл «Неотложная
нейрохирургия» проходил в Казани (2014 год), в Симферополе и Нальчике (2015 год).
Для участия в Образовательном цикле приглашаются нейрохирурги, неврологи, анестезиологи-реаниматологи,
вертебрологи и специалисты других направлений, заинтересованные в его тематике.
Организаторы:






Министерство здравоохранения Российской Федерации,
Комитет здравоохранения Волгоградской области,
Ассоциация нейрохирургов России,
Клинический медицинский центр МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Москва
ООО «Семинары, Конференции и Форумы», Санкт-Петербург

при участии:
 Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Москва
 Научно-исследовательского института нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко, Москва
 Научно-исследовательский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург
 Волгоградская областная клиническая больница № 1
Сопредседатели:






Министр здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН Скворцова В. И.
Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области  Шкарин В. В.
Президент Ассоциации нейрохирургов России, академик РАН Коновалов А. Н.
Главный нейрохирург Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Крылов В. В.
Главный нейрохирург Южного Федерального округа, к. м.н. Кушнирук П. И.

Руководитель образовательного цикла:
 академик РАН Крылов В. В.
Программа Образовательного цикла будет представлена лекциями ведущих нейрохирургов из Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов России.
Тематика Образовательного цикла:
 Острые нарушения мозгового кровообращения.
 Черепно-мозговая травма.
 Позвоночно-спинальная травма. Заболевания позвоночника.
 Интенсивная терапия при острой нейрохирургической патологии.
Организационный комитет Образовательного цикла:
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
телефоны: +7-812-943-36-62; +7-812-339-89-70
е-mail: conference@scaf-spb.ru; сайт: www.scaf-spb.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ

«Неотложная НЕЙРОХИРУРГИЯ»
19 – 20 июня 2017 года, Волгоград
Предварительное расписание:
 19 июня:
09.30–10.00 Открытие Образовательного цикла. Представление лекторов. Приветствия.
10.00–17.00 Лекции
 20 июня:
10.00–13.00 Лекции
14.00–17.00 Совещание главных нейрохирургов Южного Федерального округа.
Условия участия:
 Зарегистрированный участник Образовательного цикла.
Для того, что бы принять участие в работе Образовательного цикла, необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте: www.scaf-spb.ru или прислать заполненную карту регистрации по электронной почте:
conference@scaf-spb.ru
Зарегистрированными участниками считаются те, кто прошел предварительную регистрацию в срок
до 15 июня с. г. и получил подтверждение от организационного комитета.
Участие в работе Образовательного цикла — бесплатное.
 Зарегистрированному участнику предоставляются следующий набор услуг:
 посещение лекционного курса;
 раздаточный материал (пакет, блокнот, ручка, бейдж);
 сборник презентаций;
 программа;
 питание 19–20 июня.
По окончании заседаний все зарегистрированные участники получат Сертификат.
Допускается участие в работе Образовательного цикла без предварительной регистрации.
В этом случае, организационный комитет не гарантирует получение всего пакета документов.
Бронирование и проживание:
Официальной гостиницей Образовательного цикла является отель «Hampton by Hilton Volgograd
Profsoyuznaya» (г. Волгоград, ул. Профсоюзная, д. 13).
Гостиница является местом проведения Образовательного цикла.
Подробную информацию о категориях номеров, условиях размещения и стоимости Вы сможете найти на нашем сайте: www.scaf-spb.ru после 01 марта 2017 года.

Организационный комитет Образовательного цикла:
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
телефоны: +7-812-943-36-62; +7-812-339-89-70
е-mail: conference@scaf-spb.ru; сайт: www.scaf-spb.ru

