I ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ НЕЙРОХИРУРГОВ
28–29 ноября 2019 года, Москва
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в I Всероссийской конференции молодых нейрохирургов.

Даты проведения: 28–29 ноября 2019 года
Место проведения: МГМСУ им. А. И. Евдокимова (Москва, Долгоруковская ул., 4)
Организаторы:
 Министерство здравоохранения Российской Федерации
 Департамент здравоохранения города Москвы
 Ассоциация нейрохирургов РФ
 Университетская клиника МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Москва

Почетный президент:
академик РАН Коновалов Александр Николаевич, Москва

Президент:
академик РАН Крылов Владимир Викторович, Москва

Организационный комитет:
к. м. н. Полунина Наталья Алексеевна, Москва
д. м. н. Гуляев Дмитрий Александрович, Санкт-Петербург
профессор Гринь Андрей Анатольевич, Москва
член-корреспондент РАН Усачёв Дмитрий Юрьевич, Москва
профессор Левченко Олег Валерьевич, Москва

Программный комитет:
профессор Древаль Олег Николаевич, Москва
к. м. н. Колотвинов Владимир Сергеевич, Екатеринбург
Космачёв Михаил Васильевич, Хабаровск
профессор Кравец Леонид Яковлевич, Нижний Новгород
к. м. н. Кушнирук Пётр Иванович, Волгоград
д. м. н. Лукьянчиков Виктор Александрович, Москва
к. м. н. Можейко Ростислав Александрович, Ставрополь
д. м. н. Рзаев Джамиль Афетович, Новосибирск

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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Тематика конференции:
 черепно-мозговая травма,
 сосудистая нейрохирургия,
 нейроонкология,
 функциональная нейрохирургия,
 спинальная нейрохирургия,
 нейрореаниматология,
 ультразвуковая и лучевая диагностика в нейрохирургии.

Формы участия в конференции:
 Публикация тезисов
 Участие с докладом
 Слушатель

Условия участия
Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ
Публикация тезисов
Подать тезисы для публикации могут студенты 4–6 курсов обучения, интерны, ординаторы,
аспиранты и молодые специалисты (до 30 лет).
Тезисы необходимо отправить по электронной почте: conference@scaf-spb.ru с обязательным
указанием «Конференция молодых нейрохирургов».
Прием тезисов до 20 сентября 2019 года
Требования к оформлению тезисов:
Шрифт: TimesNewRoman, 12 пт, ненаклонный, 1,5 интервала. Все поля: 20 мм.
Выравнивание по ширине. Отступ отсутствует.
Объем тезисов: не более 2000 знаков.
Оформление:
 первая строка: название работы (полностью)
 вторая строка: ФИО автора/авторов работы (полностью)
 третья строка: полное наименование организации, город, страна
(пример: ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет), Москва, Россия).
Структура тезисов:
 Введение
 Цель
 Материалы и методы
 Результаты
 Выводы
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Дополнительные требования:
 После отправки тезисов дождитесь ответа от организационного комитета.
Не отправляйте одни и те же тезисы несколько раз.
 Ограничение по количеству авторов-студентов — не более трех, работу присылает один
из авторов, указав соавторов.
 Текст должен быть проверен научным руководителем и не содержать ошибок.
За достоверность данных и научное содержание работы несут ответственность авторы.
 Текст тезисов не должен содержать таблиц и рисунков.
 В тексте могут быть использованы только стандартные сокращения, и они должны быть
расшифрованы при первом использовании.
 Тезисы не будет приняты, если:
 не соответствуют требованиям,
 присланы после указанного срока.
Участие с докладом
Для участия в конференции с докладом необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте:
www.scaf-spb.ru и прислать тезисы доклада по электронной почте: conference@scaf-spb.ru
с обязательным указанием «Конференция молодых нейрохирургов».
Прием заявок на доклады до 20 сентября 2019 года
Программный комитет конференции рассмотрит Вашу заявку и вышлет уведомление
о включении доклада в программу в срок до 10 октября 2019 года.
Длительность выступления: 10 минут — доклад + 5 минут — обсуждение.
Доклады и презентации — только на русском языке.
Презентация — в формате .ppt, видео (при наличии) — в формате .wmv.
Слушатель
Принять участие в работе конференции в качестве слушателя могут все желающие
без возрастных ограничений.
Для участия в конференции необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте: www.scaf-spb.ru
Важно!!!
По итогам конференции будут определены три лучших доклада.
Для победителей предусмотрены ценные призы, возможность участия в мастер-классах
или стажировка в одном из ведущих нейрохирургических отделений России.

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

