
Уважаемые коллеги!

14 –17 июля 2020 года в Новосибирске пройдет 
Третий Сибирский Нейрохирургический Конгресс.

Важные даты:

	 Прием	заявок	на	доклады	 до 01 июня 2020 года

	 Предварительная	регистрация	участников	на	сайте	 до 13 июля 2020 года

	 Образовательная	программа	 14  –15 июля 2020 года

	 Научная	программа	 16  –17 июля 2020 года

Мероприятие пройдет под эгидой:

	� Министерства	здравоохранения	Российской	Федерации

	� Ассоциации	нейрохирургов	России

	� Сибирской	Ассоциации	Нейрохирургов	(СибНейро)

	� Федерального	Центра	Нейрохирургии,	Новосибирск

Официальный язык Конгресса — русский.
Иностранные	участники	будут	представлять	материал	на	английском	языке.
Для	участников	Конгресса	предусмотрен	синхронный	перевод.

Место проведения:

Федеральный центр нейрохирургии 
(Новосибирск,	ул.	Немировича-Данченко,	дом	132/1)

Гостиница «Domina Novosibirsk»  
(Новосибирск,	ул.	Ленина,	д.	26)
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Президент Конгресса:

	� Главный	нейрохирург	МЗ	РФ,	академик	РАН Крылов В. В.

Председатель программного комитета: 

	� Главный	нейрохирург	по	СФО,	главный	врач	ФЦН	г.	Новосибирска,	д.	м.	н.	Рзаев Д. А.

Локальный комитет:

	� к.	м.	н.	Амелин	М.	Е.

	� к.	м.	н.	Гужин	В.	Э.

	� к.	м.	н.	Дмитриев	А.	Б.

	� Дубовой	А.	В.

	� к.	м.	н.	Евсюков	А.	В.

	� к.	м.	н.	Калиновский	А.	В.

	� к.	м.	н.	Киселев	В.	С.

	� к.	м.	н.	Летягин	Г.	В.

	� Лучанский	В.	В.

	� к.	м.	н.	Мойсак	Г.	И.

	� Павлова	К.	Н.

	� Полынова	К.	А.

	� Иваненко	И.	А.

Предварительное расписание:

 14–15 июля	 Образовательные	программы,	практические	курсы

	 15 июля	 Совещание	главных	нейрохирургов	СФО

 16–17 июля	 Пленарные	и	секционные	заседания

Предварительная тематика Конгресса:

	� Сосудистая	нейрохирургия

	� Нейротравматология

	� Нейроонкология

	� Детская	нейрохирургия

	� Спинальная	нейрохирургия

	� Функциональная	нейрохирургия

	� Лучевая	диагностика	в	нейрохирургии

	� Интенсивная	терапия,	анестезиология	и	реанимация	в	нейрохирургии
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Формы участия в Конгрессе:

 � Участие с докладом

 � Слушатель

Публикация тезисов:

Тезисы	могут	опубликовать	только	те	участники,	которые	планируют	личное	участие	в	Кон-
грессе	с	докладом	или	в	качестве	слушателя.

Правила оформления

Тезисы	принимаются	только	в	электронном	виде	в	текстовом	редакторе	Word	(версия	
Word	97	и	выше).	Количество	тезисов	от	одного	автора	не	более	трех.
Объем	тезисов:	тезисы	принимаются	объемом	не	белее	2	страниц	текста,	междустрочный	
интервал	1,5	строки,	шрифт	Times	Roman,	размер	14	кегль.
Порядок оформления тезисов:	название	тезисов;	фамилии	и	инициалы	авторов;	названия	
организаций	полностью,	город,	контактные	данные	отправителя	(ФИО,	телефон,	эл.	адрес);	
текст	тезисов.

Прием	тезисов	до 01 июня 2020 года.

Тезисы	следует	отправлять	по	электронной	почте:	conference@scaf-spb.ru обязательно	вло-
женным	файлом	Документ	Word	c	указанием	в	теме	письма	«публикация тезисов в рамках 
Сибирский нейрохирургический Конгресс».

Устное сообщение:

 � Пленарный доклад — 20 минут.

 � Секционный доклад — 10 минут.

Заявки	на	устные	выступления	принимаются	вместе	с	тезисами	до 01 июня 2020 года.
Программный	комитет	Конгресса	рассмотрит	заявку	и	вышлет	Вам	уведомление	о	включении	
доклада	в	программу	в	срок	до 22 июня 2020 года.
Оргкомитет	оставляет	за	собой	право	ограничить	количество	устных	докладов	и	предложить	
публикацию	тезисов	в	сборнике.

Условия участия:

Для	того,	чтобы	принять	участие	в	работе	Конгресса,	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	онлайн	регистрацию	на	сайте	
или	прислал	заполненную	карту	регистрации	в	срок	до 13 июля 2020 года и	получил	под-
тверждение	о	регистрации	от	организационного	комитета.
При регистрации после 13 июля,	организационный	комитет	Конгресса	не	гарантирует	
предоставление	всех	позиций,	которые	входят	в	пакет	участника.
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ПАКЕТ УЧАСТНИКА КОНГРЕССА:

 � член СибНейро — 3200 руб.

 � остальные участники — 4200 руб.

Включает в себя:
	� посещение	научных	заседаний	Конгресса	(16	–17	июля)
	� портфель	участника	(пакет,	блокнот,	ручка,	бейдж)
	� сборник	тезисов
	� программу
	� сертификат
	� питание	16	–17	июля
	� приветственный	фуршет	15	июля
	� банкет	16	июля

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 реквизитами и 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. К стоимости участия добавляется комиссия банка — 4%.

Бронирование и проживание:

Официальной гостиницей конгресса является гостиница «Domina Novosibirsk»  
(Новосибирск,	ул.	Ленина,	д.	26).

Гостиница	является	местом	проведения	Конгресса.

Подробную	информацию	о	категориях	номеров,	условиях	размещения	и	стоимости	
Вы	можете	найти	на	нашем	сайте:	www.scaf-spb.ru.

Контакты:

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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