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Уважаемые коллеги,
Организационный комитет 

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

Дата проведения конференции:   30 сентября — 01 октября 2020 года

Место проведения: ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» 
 МЗ РФ (г. Чебоксары, ул. Фёдора Гладкова, д. 33)

Организаторы:

 � Министерство здравоохранения Российской Федерации

 � Министерство здравоохранения Чувашской Республики

 � Ассоциация нейрохирургов России

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

 � ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» МЗ РФ, Чебоксары

 � БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии, Чебоксары

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

Сопредседатели:

Степанов Владимир Геннадьевич, и.о. министра здравоохранения Чувашской Республики

Николаев Николай Станиславович, д. м. н., главный врач ФГБУ «Федеральный центр 
травматологии, ортопедии и эндопротезирования» МЗ РФ, Чебоксары

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

Кравец Леонид Яковлевич, профессор, главный нейрохирург Приволжского Федерального округа

Святочевский Павел Александрович, главный внештатный специалист нейрохирург 
Чувашской Республики

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, 
анестезиолого-реаниматологи.

Ожидаемое количество участников: 100–120 специалистов.
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Формы участия:

 � Докладчик
 � Слушатель

Докладчик:
Для того чтобы принять участие в работе конференции с докладом, необходимо пройти онлайн реги-
страцию 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 01 июня 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 протии онлайн регистрацию на сайте: 
www.scaf-spb.ru. 
Организационный комитет вышлет Вам подтверждение о регистрации.
Предварительная регистрация на сайте до 25 сентября 2020 года.
По окончании конференции все зарегистрированные участники получать сертификат.

Размещение в гостинице:

Для участников конференции предлагается размещение в гостинице «ИБИС Чебоксары Центр» 
(г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 27б).
Сайт гостиницы: http://ibis.com/9661
Бронирование номеров осуществляется самостоятельно.
Для участников конференции гостиница предоставляет дополнительную скидку — 10%.
Для бронирования номера в гостинице необходимо отправить запрос по e-mail: h9661@accor.com 
или позвонить по телефону: +7 (8352) 325-777.
Кодовое слово — «Конференция ПФО».
Гарантированное бронирование номеров — до 20 сентября 2020 года.

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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