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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

XVII Всероссийская научно-практическая
конференция нейрохирургов с международным участием

«ПОЛЕНОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ»

23–25 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Уважаемые коллеги и партнеры!
Приглашаем вас принять участие в XVII Всероссийской
научно-практической конференции нейрохирургов с международным
участием «Поленовские чтения», которая состоится
23–24 апреля по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14
(гостиница «Парк Инн Прибалтийская»),
25 апреля по адресу: Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2
(ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России).
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
 История, организация и этика







в нейрохирургии
Нейротравма и ее последствия
Нейроонкология
Заболевания сосудов головного мозга
Дегенеративные заболевания позвоночника
Патология периферической нервной
системы
Нейрохирургия детского возраста

 Э
 пилепсия
 Ф
 ункциональная






и реконструктивная
нейрохирургия
Н
 ейроанестезиология
и нейрореанимация
Н
 ейрореабилитация
Н
 ейрофизиология
Н
 ейровизуализация

Программа конференции включает пленарные и секционные заседания, симпозиумы и мастер-классы. Прием заявок на пленарные и секционные доклады
до 20 декабря 2017 года. Прием тезисов до 20 февраля 2018 года. Публикация
тезисов — бесплатно.
Заявки на доклады и тезисы просим направлять в оргкомитет на адрес:
pvlavrovsky@gmail.com.
Контактное лицо:
Лавровский Павел Владимирович, тел.: +7 (962) 691 01 27, +7 (905) 226 97 37.
Подробная информация об условиях участия, регистрации и размещении
в гостинице на сайте: www.almazovcentre.ru на странице конференции.
РЕГИСТРАЦИЯ
Всем участникам конференции будут предоставлены именные бейджи, которые являются пропуском на научные заседания и выставку. Регистрационного взноса нет. Регистрация всех участников обязательна. Электронная
регистрация осуществляется на сайте www.almazovcentre.ru до 15 апреля
2018 года. После 15 апреля 2018 года регистрация возможна только на месте
работы конференции.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Каждый участник может приобрести пакет с материалами конференции (пакет,
программа, сборник тезисов — электронный вариант, блокнот, ручка, сертификат участника конференции), а также талоны на питание (один кофе-брейк
и один обед 23 и 24 апреля). Бесплатно портфели и талоны на питание
выдаются только членам Правления ассоциации нейрохирургов!

Пакет №1
(пакет участника,
без питания)
в рублях

Пакет №2
(портфель участника,
с питанием: 1 кофе-брейк
и 1 обед 23 и 24 апреля)
в рублях

При оплате
до 23.03.2018

При оплате
с 24.03.2018
по 15.04.2018
(после 15.04.2018
заявки
не принимаются)

Категории
участников

При оплате до
23.03.2018

При оплате
после
23.03.2018

Молодые
ученые
(до 35 лет)

700

1000

4 500

4 800

Члены
ассоциации
нейрохирургов

1000

1500

4 800

5 300

Остальные
участники

1500

2000

5 300

5 800

ГАЛА-УЖИН (23 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА)*

Пригласительный билет
на гала-ужин

При оплате
до 23.03.18
в рублях

При оплате
после 23.03.18
в рублях

4000

5000

* Место проведения гала-ужина будет объявлено дополнительно.

ГОСТИНИЦА
Бронирование номеров в гостинице «Парк Инн Прибалтийская» осуществляется участниками конференции самостоятельно по ссылке: www.parkinn.ru
по указанным ниже тарифам. Оплата производится кредитной картой.
Стоимость (тариф):
Категория номера

Стоимость в сутки, руб.*

Стандарт одноместный

5 500

Стандарт двухместный

6 300

Улучшенный одноместный

7 000

Улучшенный двухместный

7 800

Полулюкс одноместный

11 500

Полулюкс двухместный

12 300

* Указанные цены включают проживание (номер/сутки), завтрак «шведский стол» и НДС 18%.

Номера предоставляются на следующих условиях:
Время заезда — с 14:00. Раннее размещение предоставляется при наличии
возможности без дополнительной платы. Гарантированное раннее размещение предоставляется за дополнительную плату:
– при заезде до 08:00 — оплата производится за полные сутки
проживания, завтрак включен;
– при заезде после 08:00 до 14:00 — 50% от стоимости проживания
за одни сутки, завтрак оплачивается дополнительно.
В день отъезда номера должны быть освобождены до 12:00.
В случае освобождения номера после 12:00 взимается дополнительная плата:
– при отъезде до 18:00 — 50% от стоимости проживания за одни сутки.
– при отъезде после 18:00 — полная стоимость проживания за одни сутки.
Продление осуществляется при наличии возможности.
КОНТАКТЫ
Отдел по связям с общественностью
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»
Минздрава России:
тел.: +7 (812) 702 37 34
e-mail: conference@almazovcentre.ru

Фонд «Фонд Алмазова»:
тел.: +7 (812) 702 37 16
+7 (921) 418 12 88
e-mail: fond-hmt@yandex.ru

