IX ежегодная конференция нейрохирургов
Северо-Западного Федерального округа.
Совещание главных нейрохирургов СЗФО
16 – 17 сентября 2022 года, Санкт-Петербург
Организаторы:
 Министерство здравоохранения Российской Федерации
 Ассоциация нейрохирургов России
 Санкт-Петербургская ассоциация нейрохирургов
Важные даты:
Прием заявок на устные доклады
Прием тезисов
Предварительная регистрация на сайте
Научная программа

до 01 августа 2022 года
до 01 сентября 2022 года
до 12 сентября 2022 года
16 –17 сентября 2022 года

Место проведения конференции:
отель «Введенский» (Санкт-Петербург, Большой проспект, П.С., д. 37)
Формат мероприятия
В зависимости от эпидемиологической обстановки в РФ мероприятие пройдет
в очном, комбинированном или онлайн формате.
Предварительная тематика конференции:
 нейроонкология
 спинальная нейрохирургия
 нейротравматология
Формы участия в конференции:
¡¡ участие с устным докладом
¡¡ публикация тезисов
¡¡ слушатель
Публикация тезисов:
Тезисы могут опубликовать только те участники, которые планируют личное участие
в работе конференции.
Правила оформления.
Тезисы принимаются только в электронном виде в текстовом редакторе Word (версия
Word 97 и выше).
Объем тезисов: тезисы принимаются объемом не белее 2 страниц текста,
междустрочный интервал 1,5 строки, шрифт Times Roman, размер 14 кегль.
Порядок оформления тезисов: название тезисов; фамилии и инициалы авторов;
названия организаций полностью, город, контактные данные ответственного автора
(ФИО, телефон, эл. адрес); текст тезисов.
Прием тезисов до 01 сентября 2022 года.
Тезисы следует отправлять по электронной почте: conference@scaf-spb.ru
обязательно вложенным файлом Документ Word c указанием в теме письма
«Публикация тезисов в рамках Конференции СЗФО».
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Устное сообщение:
Устный доклад — 15–20 минут.
Заявки на устные выступления принимаются вместе с тезисами до 01 августа 2022 года.
Программный комитет рассмотрит заявку и вышлет Вам уведомление о включении
доклада в программу конференции в срок до 01 сентября 2022 года.
Условия участия:
Для участия в работе конференции, необходимо пройти обязательную регистрацию
на сайте: www.scaf-spb.ru.
Зарегистрированными участниками считаются те, кто прошел онлайн регистрацию
на сайте в срок до 12 сентября 2022 года и получил подтверждение о регистрации
от организационного комитета.
При регистрации после 12 сентября организационный комитет не гарантирует
предоставление всех позиций, которые входят в пакет участника.
Участие в конференции — бесплатное.
Зарегистрированный участник получает право:





посетить научные заседания,
получить портфель участника (пакет, блокнот, ручка, бейдж),
получить программу,
посетить кофе-брейки.

По окончании конференции все зарегистрированные участники получат Сертификат.
Организационный комитет конференции будет подавать заявку на получение кредитов
в рамках реализации модели отработки основных принципов непрерывного медицинского
образования.
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

