
Дорогие друзья!
Приглашаем Вас принять участие в восьмом выездном заседании  
  Русского клуба «Нейрохирурги на лыжах», 

которое пройдет 12–19 февраля 2022 года на горнолыжном курорте Kopaonik, Сербия.

К участию приглашаются действующие члены Русского клуба,  
а также все, кто желают стать членами Русского клуба «Нейрохирурги на лыжах».

Важная информация:

 Бронирование номеров до 01 декабря 2021 года
 Предварительная регистрация участников до 07 февраля 2022 года
 Научная программа 14–15 февраля с 18.00 до 20.00
 Сайт горнолыжного курорта: https://www.kopaonik.rs/kopaonik-mountain-resort/

организаторы:

 � Русский клуб «Нейрохирурги на лыжах»
 � Ассоциация нейрохирургов России
 � ООО «Семинары, Конференции и Форумы»

Почетные Президенты:

Коновалов Александр Николаевич (Москва)
Леменев Владимир Леонович (Москва)

организационный комитет:

Кравец Леонид Яковлевич (Нижний Новгород)
Крылов Владимир Викторович (Москва)
Халтурина Ирина Леонидовна (Санкт-Петербург)
Шевчик Наталья Александровна (Тюмень)

Программный комитет:

Гринь Андрей Анатольевич (Москва)
Коновалов Николай Александрович (Москва)
Крылов Владимир Викторович (Москва)
Рзаев Джамиль Афетович (Новосибирск)
Усачев Дмитрий Юрьевич (Москва)



тематика Восьмого заседания клуба:  «несмотря ни на что ……………»

Продолжительность докладов: не более 15 минут.
Общее количество докладов – 10 (по 5 докладов в каждом заседании).

формы участия В научной Программе:

 � Участие с докладом
 � Участие в качестве слушателя

услоВия участия:

К участию приглашаются действующие члены Русского клуба «Нейрохирурги на лыжах»,  
а также новые члены клуба, прошедшие регистрацию.
Членами Русского клуба могут стать:

 � Нейрохирурги, которые катаются, учатся кататься или желают научиться кататься на горных лыжах 
или сноуборде.

 � Специалисты других специальностей, помогающие развитию нейрохирургии, которые катаются, 
учатся или желают научиться кататься на горных лыжах или сноуборде.
Приветствуется семейный отдых.

регистрация:

Для того, что бы принять участие в работе, необходимо пройти обязательную регистрацию.
Участие бесплатное.

трансПорт:

Для участников будут предложены групповые и индивидуальные трансферы.
Групповые трансферы будут организованы из аэропорта Белграда к следующим рейсам:
12 февраля:

рейс SU 2090 в 10:50 из Москвы (Шереметьево), прибытие в Белград в 11:55
рейс JU 671 в 12:50 из Санкт-Петербурга, прибытие в Белград в 13:40

19 февраля:
рейс JU 670 в 07:15 из Белграда, прибытие в Санкт-Петербург в 12:00
рейс SU 2091 в 12:55 из Белграда, прибытие в Москву (Шереметьево) в 18:10

ПрожиВание:

Организационный комитет предлагает размещение в следующих отелях:
 � Отель «Putnik Hotel Kopaonik 4*»  
(https://hotelputnik.com/about-the-hotel/)

 � Отель «Viceroy Kopaonik Serbia 5*»  
(https://www.viceroyhotelsandresorts.com/serbia/accommodations)


