
КОНФЕРЕНЦИЯ НЕЙРОХИРУРГОВ 
Дальневосточного Федерального округа 

24 – 25 июня 2020 года, Хабаровск

24 – 25 июня 2020 года, Хабаровск

Уважаемые коллеги.
Организационный комитет  

Конференции нейрохирургов Дальневосточного Федерального округа 
приглашает Вас принять участие в ее работе.

Дата проведения конференции: 24–25 июня 2020 года

Место проведения:  отель «Олимпик» (Хабаровск, ул. Дикопольцева, 26 а)

Организаторы:

 � Министерство здравоохранения Российской Федерации

 � Министерство здравоохранения Хабаровского края

 � Ассоциация нейрохирургов России

 � Университетская клиника МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Москва

 � ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Хабаровск

 � ООО «Семинары, Конференции и Форумы», Санкт-Петербург

Сопредседатели:

Витько Александр Валентинович, к. м. н., министр здравоохранения Хабаровского края

Жмеренецкий Константин Вячеславович, чл.- корр. РАН, ректор ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России

Крылов Владимир Викторович, акад. РАН, главный нейрохирург Минздрава России

Космачев Михаил Васильевич, главный внештатный специалист нейрохирург Хабаровского края

Предварительная тематика конференции:

 � Сосудистая нейрохирургия (микрохирургия и эндоваскулярная нейрохирургия)

 � Нейротравма

 � Нейроонкология

 � Спинальная нейрохирургия

 � Функциональная нейрохирургия

 � Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация в нейрохирургии.

Целевая аудитория конференции:  нейрохирурги, неврологи, травматологи, вертебрологи, 
реабилитологи, анестезиолого-реаниматологи.

Ожидаемое количество участников: 80–100 специалистов.

https://yandex.ru/maps/?text=thelocal%20hotels%20grozny%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=45.741376%2C43.320458&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCXpuoSsRbD5AEUhTPZl%2F9k1AEhIJHAPYiNHNuD8RoJdR6g%2FcqD8iBQABAgQFKAAwATiv9bqPu4zn8aEBQLyuB0gBVc3MzD5YAGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKm1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9yZXF1ZXN0X3dpbmRvdz0xMDAwMGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjFyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvdXBwZXIvZmVhdHVyZXNGcm9tT2JqZWN0cz0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiNXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1tZWFuX2NvbnZlcnNpb25fMTJ3YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0BVDogqsIBEoLYlezuBPKF7rK1AYT2xo72Aw%3D%3D&ol=biz&oid=167193701378
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Формы участия:

 � Докладчик
 � Слушатель

Докладчик:
Для того чтобы принять участие в работе конференции с докладом, необходимо пройти онлайн 

регистрацию на сайте: www.scaf-spb.ru и прислать заявку с названием доклада и аннотацией на ½ стра-
ницы по электронной почте: conference@scaf-spb.ru.

Заявки на доклады принимаются до 02 марта 2020 года.

Слушатель:
Для того чтобы принять участие в работе конференции, необходимо пройти обязательную онлайн 

регистрацию на сайте: www.scaf-spb.ru.
Участие в конференции — бесплатное.

Регистрация:

Чтобы принять участие в работе конференции просим Вас пройти онлайн регистрацию на сайте: 
www.scaf-spb.ru.

Организационный комитет вышлет Вам подтверждение о регистрации.
Предварительная регистрация на сайте до 19 июня 2020 года.
По окончании конференции все зарегистрированные участники получать сертификат.

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


