ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Актуальные вопросы
исследований и лечения рассеянного склероза»
17 – 18 мая 2018 года

Санкт-Петербург, Конференц-центр гостиницы «Сокос Олимпия Гарден»
Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской конференции
«Актуальные вопросы исследований и лечения
рассеянного склероза»
17–18 мая 2018 года в Санкт-Петербурге.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Российская академия наук
 Институт мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН
 Первый СПб государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова
 Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова
 НИИ детских инфекций ФМБА РФ
 Научный центр неврологии
 Всероссийское общество неврологов
 Российский комитет исследователей рассеянного склероза
 Межокружные отделения рассеянного склероза города Москвы
 Санкт-Петербургский городской центр РС
 Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга
 Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
 ООО «Семинары, конференции и форумы»
СоПрезиденты конференции:
М. Д. Дидур, профессор
С. В. Медведев, академик РАН
А. А. Скоромец, академик РАН
Координаторы конференции:
А. Н. Бойко, профессор
И. Д. Столяров, профессор
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ:
 юбилей центра рассеянного склероза Института мозга человека
 патогенетическая и симптоматическая терапия рассеянного склероза
 эскалация и индукция в лечении рассеянного склероза
 биоаналоги ПИТРС
 оценка эффективности терапии рассеянного склероза
 исследования новых лекарственных средств для лечения рассеянного склероза
 опыт работы отечественных и зарубежных центров рассеянного склероза
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
 Участие с докладом
 Слушатель конференции

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:

17 – 18 мая 2018 года
Санкт-Петербург
Конференц-центр гостиницы
«Сокос Олимпия Гарден»

Для того, что бы принять участие в работе конференции, 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 регистрацию или
прислал заполненную карту регистрации в срок до 30 апреля 2018 года и получил
подтверждение от организационного комитета.
При регистрации после 30 апреля 2018, оргкомитет конференции не гарантирует
предоставление всех позиций, которые входят в регистрационный взнос участника.
Регистрационный взнос участника составляет:
 при оплате до 31 марта 2018 г. — 500 руб.
 при оплате с 01 апреля до 30 апреля 2018 г. — 1.000 руб.
 при оплате после 01 мая 2018 г. или на месте — 1.500 руб.
В регистрационный взнос входит:
 посещение заседаний конференции,
 кофе-брейки,
 программа конференции,

 фирменная сумка-пакет,
 именной бейдж,
 сертификат участника.

Методы оплаты:

 по безналичному расчету*
 на регистрации
 через банк**
(только для варианта оплаты
 по карте заранее***
после 01 мая 2018)
*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 для оплаты в любом отделении банка.
***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.

Для участников, прошедших предварительную регистрацию, допускается участие
в работе заседаний без оплаты регистрационного взноса и получения пакета
официальных документов конференции.
Регистрация участников конференции:
17 мая 2018 г. с 08.00 до 18.00 по адресу:
Санкт-Петербург, гостиница «Сокос Олимпия Гарден»
(Батайский пер, д. 3А, ст. метро «Технологический институт»)
В дни заседаний конференции будет работать
выставка фармацевтических фирм, медицинского оборудования
и научно-медицинской литературы.
Оргкомитет:
Институт мозга человека
им. Н. П. Бехтеревой РАН
Россия, 197376,
Санкт-Петербург,
ул. акад. Павлова, 9
www.ihb.spb.ru
www.rscleros.ru
Оргкомитет-Сервис-агент
ООО «Семинары,
Конференции и Форумы»
Телефоны:
+7 (812) 943–36–62
+7 (812) 339–89–70
E-mail:
conference@scaf-spb.ru
Сайт:
www.scaf-spb.ru

Бронирование и проживание:
Официальной гостиницей и местом проведения конференции является гостиница
«Сокос Олимпия Гарден» (Санкт-Петербург, Батайский пер, д. 3А).
Гостиница расположена недалеко от центра города в 10 минутах ходьбы
от станции метро «Технологический институт».
Условия бронирования:
Подробную информацию о категориях номеров, стоимости и условиях
бронирования Вы сможете найти на сайте www.scaf-spb.ru.
Культурная программа:
Оргкомитет-Сервис-агент конференции предлагает принять участие в культурной
программе. Участникам конференции будут предложены экскурсионные
программы по популярным местам Санкт-Петербурга и его пригородов.
Подробную информацию о планируемых экскурсиях и их стоимости Вы сможете
получить у сервис-агента конференции.
Просим Вас заранее побеспокоиться
о регистрации и бронировании гостиницы.

