
Важные даты
	 Прием	тезисов		 до 01 июля 2017 года
	 Предварительная	регистрация	участников		 до 15 октября 2017 года
	 Официальный	день	регистрации	участников	на	месте		 17 октября 2017 года
	 Научная	программа	конгресса	 18–20 октября 2017 года

Официальный язык Конгресса —  русский.
Иностранные участники будут представлять материал на английском языке.
для участников Конгресса предусмотрен синхронный перевод (пленарные заседания).

ОрганИзатОры

 � Министерство	здравоохранения	Российской	Федерации
 � Правительство	Республики	Башкортостан
 � Министерство	здравоохранения	Республики	Башкортостан
 � Ассоциация	нейрохирургов	России
 � Китайское	нейрохирургическое	общество
 � Национальный	научно-практический	центр	нейрохирургии	им.	акад.	Н.	Н.	Бурденко	Минздрава	
России	(Москва)

 � Российский	научно-исследовательский	нейрохирургический	институт	им.	проф.	А.	Л.	Поленова	
—	филиал	ФГБУ	«СЗФМИЦ	им.	В.	А.	Алмазова»	Минздрава	России	(Санкт-Петербург)

 � Первый	Московский	государственный	медицинский	университет	им.	И.	М.	Сеченова	Минздрава	
России	(Москва)

 � ФГБОУВО	Башкирский	Государственный	медицинский	университет	Минздрава	России	(Уфа)
 � Российско-Китайская	Ассоциация	медицинских	университетов
 � ООО	«Семинары,	Конференции	и	Форумы»	(Санкт-Петербург)

ПрезИденты КОнгресса

академик ран Коновалов а. н. — Президент	Ассоциации	нейрохирургов	России
профессор Shiguang Zhao — сопредседатель	Российско-Китайской	Ассоциации	медицинских	
университетов

ОрганИзацИОнный КОмИтет

Министр	здравоохранения	Российской	Федерации	—		чл. -  корр. ран скворцова В. И.
Глава	Республики	Башкортостан	—Хамитов р. з.
Министр	здравоохранения	Республики	Башкортостан	—		проф. Бакиров а. а.
Главный	нейрохирург	Министерства	здравоохранения	РФ	—		акад. ран Крылов В. В.
Директор	Национального	научно-практического	центра	нейрохирургии	им.	акад.	Н.	Н.	Бурденко	
Минздрава	России	—		акад. ран Потапов а. а.
Директор	Российского	научно-исследовательского	нейрохирургического	института	
им.	проф.	А.	Л.	Поленова	—  д. м.н. Улитин а. Ю.
Ректор	Башкирского	Государственного	медицинского	университета	—  чл.-корр. ран Павлов В. н.
Ректор	Первого	Московского	государственного	медицинского	университета	им.	И.	М.	Сеченова	
Минздрава	России,	сопредседатель	Российско-Китайской	Ассоциации	медицинских	
университетов	—		акад. ран глыбочко П. В.
Главный	внештатный	эксперт-нейрохирург	Министерства	здравоохранения	Республики	
Башкортостан	—		проф. сафин Ш. м.
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ОснОВные наПраВленИя наУчнОй ПрОграммы:

 � Сосудистая	нейрохирургия
 � Нейроонкология
 � Нейротравматология
 � Спинальная	нейрохирургия
 � Детская	нейрохирургия
 � Функциональная	нейрохирургия	и	эпилепсия
 � Реабилитация	нейрохирургических	больных
 � Нейроанестезиология	и	нейрореанимация
 � Инновационные	технологии	в	нейрохирургии	(робототехника	в	нейрохирургии,	3D-принтинг	
в	нейрохирургии,	персонофицированная	таргетная	терапия	в	нейроонкологии)

 � Генетические	аспекты	при	нейрохирургических	заболеваниях

В рамКаХ наУчнОй ПрОграммы ПрОйдУт:
 � Пленарные	заседания
 � Секционные	заседания
 � Мастер-классы
 � Круглые	столы
 � Обучающие	семинары

ФОрмы УчастИя В КОнгрессе:

 � Публикация	тезисов
 � Участие	в	конкурсе	молодых	ученых
 � Устное	сообщение
 � Постерный	доклад
 � Слушатель

ПУБлИКацИя тезИсОВ:
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	до	3	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,	адреса	организаций,	контактный	телефон	и	E-mail	ответственного	
автора;	текст	тезисов.
Прием тезисов до 01 июля 2017 года.
Публикация	тезисов	—  бесплатно.
тезисы следует отправлять по электронной почте: conference@scaf-spb.ru обязательно	
вложенным	файлом	Документ	Word	c	указанием	в	теме	письма	«I Российско-Китайский конгресс 
нейрохирургов».
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КОнКУрс мОлОдыХ УченыХ:

В	конкурсе	могут	принять	участие	молодые	ученые	в	возрасте	до 35 лет	включительно.
для участия в конкурсе необходимо прислать следующий пакет документов:

1.	 тезисы	устного	или	постерного	доклада	(оформляются	в	соответствии	с	требованиями	
к	тезисам);

2.	 заполненную	карту	регистрации	и	пройти	он-лайн	регистрацию	на	сайте:	www.scaf-spb.ru;
3.	 копию	страницы	паспорта	с	датой	рождения.

Документы	на	участие	в	конкурсе	принимаются	в	срок	до 01 июля 2017 года.	После	получения	
заявки	оргкомитет	вышлет	Вам	подтверждение	на	электронный	адрес,	указанный	в	карте	
регистрации.
Программный	комитет	рассмотрит	заявку	и	вышлет	Вам	уведомление	о	включении	в	программу	
устного	или	постерного	доклада	в	срок	до 01 октября 2017 года.

УстнОе сООБщенИе:

Продолжительность	устного	сообщения	10 минут + 5 минут на дискуссию.
Заявки	на	устные	выступления	принимаются	вместе	с	тезисами	до 01 июля 2017 года.
Программный	комитет	конгресса	рассмотрит	заявку	и	вышлет	Вам	уведомление	о	включении	
доклада	в	программу	в	срок до 01 октября 2017 года.

ПОстерный дОКлад:

Заявки	на	постерные	доклады	принимаются	вместе	с	тезисами	до 01 июля 2017 года.
Программный	комитет	конгресса	рассмотрит	заявку	и	вышлет	Вам	уведомление	о	включении	
постерного	доклада	в	программу	в	срок	до 01 октября 2017 года.
Требования	к	представлению	постерного	доклада	организационный	комитет	вышлет	Вам	вместе	
с	уведомлением.

слУШатель:
Для	участия	в	конгрессе	в	статусе	слушателя	необходимо	пройти	обязательную	регистрацию	
на	сайте www.scaf-spb.ru или	прислать	заполненную	карту	регистрации	по	электронной	почте:	
conference@scaf-spb.ru

регИстрацИя

Для	того	чтобы	стать	зарегистрированным	участником	конгресса,	необходимо	пройти	регистрацию	
на	сайте:	www.scaf-spb.ru	или	заполнить	регистрационную	форму	и	выслать	ее	в	адрес	
организационного	комитета	по	e-mail: conference@scaf-spb.ru
Зарегистрированными	участниками	считаются	те,	кто	прошел	предварительную	регистрацию 
до 15 октября и	получил	подтверждение	от	организационного	комитета.
Организационный	комитет	конгресса	будет	подавать	заявку	на получение кредитов по специальности 
«нейрохирургия»	в	рамках	реализации	модели	отработки	основных	принципов	непрерывного	
медицинского	образования.
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регистрационный взнос участника конгресса —  6.500 руб.*
Взнос включает:

 � посещение	научных	заседаний,	мастер-классов	и	семинаров
 � портфель	участника	(сумка,	блокнот,	ручка,	бейдж)
 � материалы	конгресса
 � программу
 � сертификат
 � питание	18–20	октября

* Для молодых ученых (до 35 лет) предоставляется скидка на оплату регистрационного взноса —  30%.

аннУлИрОВанИе регИстрацИОннОгО ВзнОса

При	аннулировании	регистрационного	взноса до 01 сентября 2017 г.	сумма	возвращается	в	полном	
объеме,	при	аннуляции	в	период	с 01 сентября до 01 октября сумма	возвращается	за	вычетом	25%.	
При	аннуляции	после 01 октября	сумма	за	регистрационный	взнос	не	возвращается.

методы оплаты:
 � по	безналичному	расчету*
 � по	квитанции	(через	банк)**
 � по	карте	заранее***
 � на	регистрации

* При оплате по безналичному расчету пришлите, пожалуйста, реквизиты организации-плательщика и Вам 
будет выставлен счет.
** При оплате через банк мы вышлем Вам квитанцию с реквизитами и суммой за участие.
*** При оплате по карте заранее мы вышлем Вам Инвойс с суммой участия и ссылку на банк. К оплате 
принимаются карты Visa и Master Card. При оплате по карте к сумме участия добавляется комиссия банка —  4%.

допускается участие в конгрессе без предварительной регистрации. 
В этом случае, организационный комитет не гарантирует получение всего пакета документов.  

допускается участие в работе научных заседаний без оплаты регистрационного взноса  
и получения пакета официальных документов.

БрОнИрОВанИе И ПрОжИВанИе

Подробную	информацию	о	предлагаемых	гостиницах,	условиях	размещения	и	стоимости	
Вы	сможете	найти	на	сайте:	www.scaf-spb.ru после 01 июня.

18 – 20 октября 2017 года, Уфа


