
Уважаемые коллеги!
Организационный комитет 

9 Харбинской Международной нейрохирургической конференции 
и Второго Китайско-Российского нейрохирургического Конгресса 

имеет честь пригласить Вас принять участие в их работе.

Даты проведения: 05 – 07 июля 2019 года

Место проведения: Kempinski Hotel Harbin, Chuangxin Yi Road 199, 
Harbin, Heilongjiang, 150028, Харбин, КНР

Важные даты: Прием тезисов до 30 мая
 Прием заявок на доклады до 30 мая

 Предварительная регистрация участников до 30 мая 

Рабочие языки: английский, русский, китайский. 
На Пленарных заседаниях для российских участников будет 
предусмотрен синхронный перевод на русский язык.

Предварительное расписание:
05 июля Открытие
05 – 06 июля Пленарные заседания
05 – 07 июля Секционные заседания

Тематика заседаний:
 � Сосудистая нейрохирургия,
 � Спинальная нейрохирургия,
 � Нейроонкология,
 � Нейрохирургия периферической нервной системы,
 � Детская нейрохирургия,
 � Эндоскопическая нейрохирургия (нейроэндоскопия),
 � Нейроанестезиология и интенсивная терапия,
 � Фундаментальные и прикладные научные исследования 
в области нейрохирургии,

 � Конференция молодых ученых.
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Формы участия:

 � Участие с докладом
 � Слушатель с публикацией тезисов
 � Слушатель
 � Заочное участие с публикацией тезисов

Участие с докладом:
Продолжительность доклада – 15 минут.
Для участия с докладом необходимо прислать название доклада 
на английском языке, с указанием ФИО докладчика и полное 
название учреждения, которое он представляет.
Обязательно приложить CV и фото для публикации в программе.
Срок приема заявок на доклады – до 30 мая.

Публикация тезисов:
Тезисы принимаются по электронной почте: guangsz@hotmail.com 
до 30 мая.
Правила оформления: 
Тезисы принимаются только в электронном виде в текстовом 
редакторе Word (версия Word 97 и выше). Количество тезисов 
от одного автора не ограничено. 
Объем тезисов: тезисы принимаются объемом не белее 600 слов, 
междустрочный интервал 1,5 строки, шрифт Times Roman, размер 
14 кегль.
Порядок оформления тезисов: название тезисов; фамилии 
и инициалы авторов (не боле трех); названия организаций 
полностью, город, контактные данные отправителя (ФИО, телефон, 
эл. адрес); текст тезисов (Структура: актуальность, введение, цель, 
материалы и методы, результаты, выводы).
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Условия участия:
Для того чтобы принять участие в работе мероприятия необходимо 
отправить заявку по e-mail: guangsz@hotmail.com до 30 мая.
Группа от российской стороны – 50 участников.
Принимающая сторона берет на себя оплату прибывания в КНР 
(трансферы аэропорт-отель-аэропорт, размещение в гостинице 
в период проведения мероприятия, участие в мероприятии, 
культурная программа).
По вопросам регистрации и участия Вы можете обращаться 
в организационный комитет мероприятия: guangsz@hotmail.com  
или ilgiz_gareev@mail.ru, Ильгиз Гареев или к техническим 
организаторам: conference@scaf-spb.ru, Ирина Халтурина.

Общая информация:
Согласно актуальному иммиграционному законодательству КНР  
оформление визы в Китай — обязательная процедура для всех 
россиян, кто собирается посетить это государство. 
Почти все виды виз в Китай делаются самостоятельно через 
Визовый центр или Генеральные Консульства (Консульский отдел 
в Москве) Посольства КНР. Они расположены в Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Хабаровске, Иркутске.
Для оформления визы Вам следует обратиться в визовый центр.

Контакты:
Организационный комитет (Харбин):

E-mail: guangsz@hotmail.com или ilgiz_gareev@mail.ru
Ильгиз Гареев

Технический комитет (Россия):
ООО «Семинары, Конференции и Форумы» 
Телефоны: +7-812-943-36-62, +7-812-339-89-70 
E-mail: conference@scaf-spb.ru 
Сайт: www.scaf-spb.ru
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