VIII ЕЖЕГОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ

«СОСУДИСТАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ»
31 мая–01 июня 2018 года, Москва
Глубокоуважаемые коллеги!
31 мая–01 июня 2018 года в Москве пройдет
VIII ежегодный Образовательный цикл «Сосудистая нейрохирургия».
Организаторы:






Министерство здравоохранения РФ
Департамент здравоохранения города Москвы
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
 Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко
Минздрава России, Москва
 Научно-исследовательского института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург
 Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург
Сопредседатели:
 Министр здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН Вероника Игоревна Скворцова
 Президент Ассоциации нейрохирургов России, академик РАН Александр Николаевич Коновалов
 Главный нейрохирург Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Владимир Викторович Крылов
Руководитель образовательного цикла:
 академик РАН Крылов В. В.
Программа Образовательного цикла будет представлена докладами ведущих нейрохирургов и сосудистых
хирургов из разных городов России.
Тематика Образовательного цикла:
 Хирургия аневризм головного мозга.
 Хирургия артериовенозных мальформаций.
 Хирургия ишемии головного мозга.
 Эндоваскулярная нейрохирургия.

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
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Варианты участия:
 Слушатель
 Докладчик
Слушатель:
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.
Докладчик:
Для того, что бы принять участие в работе Образовательного цикла с докладом, необходимо
зарегистрироваться и прислать заявку с названием доклада и аннотацией на ½ страницы по электронной почте:
conference@scaf-spb.ru
Заявки на доклады принимаются до 29 января 2018 года.
Организационный комитет рассмотрит Вашу заявку и даст ответ в срок до 01 марта 2018 года.
Условия участия:
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
Регистрационный взнос для слушателей составляет — 4.200 руб.
Взнос включает:
 посещение лекционного курса
 пакет участника (пакет, блокнот, ручка, бейдж)
 сборники презентаций

 программу
 сертификат
 кофе-брейки

Методы оплаты:
 по безналичному расчету*
 по квитанции (через банк)**

 по карте заранее***
 на регистрации

*

При оплате по безналичному расчету пришлите, пожалуйста, реквизиты организации-плательщика и Вам будет
выставлен счет.
** При оплате через банк мы вышлем Вам квитанцию с суммой участия.
*** При оплате по карте заранее мы вышлем Вам Инвойс с суммой участия и ссылку на сайт банка. К оплате
принимаются карты Visa и Master Card. При оплате по карте к стоимости участия добавляется комиссия банка — 4%.

Возможно участие в работе Образовательного цикла без оплаты регистрационного взноса.
Бесплатное участие дает право получить сертификат по окончании научной программы.
Бронирование и проживание:
Подробную информацию о категориях номеров, условиях размещения и стоимости Вы сможете найти
на нашем сайте: www.scaf-spb.ru после 15 января 2018 года.
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