КАРТА РЕГИСТРАЦИИ
(заполнять разборчиво)
Аккредитованный
участник конференции

 по безналичному расчету
 по приезде
Форма участия
 Устное сообщение
 Публикация тезисов
Название доклада ________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Фамилия _______________________________________
Имя____________________________________________
Отчество________________________________________
Место работы____________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Должность ______________________________________
________________________________________________
Адрес предприятия
индекс _________________________________________
город __________________________________________
улица __________________________________________
________________________________________________
дом _________________квартира___________________
телефон (код)____________________________________
факс (код)_______________________________________
эл. почта________________________________________
Заполните, пожалуйста, эту форму и вышлите ее
в оргкомитет по факсу (812) 347-71-46
или по электронной почте
info@baltika21.ru, it-med@inbox.ru

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Регистрационный взнос составляет 900 рублей.
Взнос включает участие в работе конференции,
получение программы, материалов конференции,
фирменной сумки, бейджа, сертификата участника.
Регистрационный взнос может быть оплачен:
1. по безналичному расчету физическим или
юридическим лицом
2. за наличный расчет во время регистрации
представителю банка
Банковские
реквизиты
для
перечисления
регистрационного взноса:
ООО «Консалтинговый центр «Балтика- ХХI»
Расчетный счет 40702810800000009959 в ОАО
«БАЛТИНВЕСТБАНК», Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000705
ИНН 7801446840
КПП 780101001
БИК 044030705, ОКПО 82144486, ОГРН 1077847570811
Юридический и почтовый адрес: 194004, СанктПетербург, В.О., 9-я линия, д. 20, лит. А, пом. 2Н
Назначение платежа: регистрационный взнос за
участие в конференции «Количественная ЭЭГ и
нейротерапия»
или
«Нейроиммунология.
Рассеянный склероз» (в том числе НДС).
Допускается участие в работе заседаний без
оплаты регистрационного взноса и получения
пакета официальных документов конференции.
Работа конференций будет проходить в конференцзалах Клуба Военно-медицинской академии:
Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., 1
(метро «Площадь Ленина»).
Регистрация – 27апреля 2009 г. с 9.00 до 10.00
Открытие форума– 27 апреля 2009 г. в 10.00
ОРГКОМИТЕТ
(Консалтинговый центр «БАЛТИКА-XXI»)
Россия, 199004, Санкт-Петербург, В.О., 9-я линия, д.20,
лит.А, пом. 2Н
ТЕЛЕФОН +7(812) 347-71-47/ 46, +7(921) 959-00-89,
ФАКС +7(812)347-71-46
Директор – Петрова Ирина Николаевна

Ответственный секретарь - Танкова Евгения
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
info@baltika21.ru,
it-med@inbox.ru
www.BALTIKA21.RU

Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова
Институт мозга человека РАН
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН,
Научный центр неврологии РАМН,
Институт ВНД и НФ РАН
Научно-исследовательский Институт Инсульта
Институт молекулярной биологии и биофизики СОРАМН
Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН
Медицинская академия последипломного образования,
СПб Медицинский университет им. акад. И.П.Павлова,
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Российский государственный медицинский университет,
Ассоциация и общество неврологов Санкт-Петербурга
Ассоциация и общество психиатров Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга
Консалтинговый центр «БАЛТИКА-XXI»

ВТОРАЯ
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ЭЭГ И
НЕЙРОТЕРАПИЯ»
СЕМНАДЦАТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«НЕЙРОИММУНОЛОГИЯ.
РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ»
И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ НЕВРОЛОГОВ
РОССИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
27-30 апреля 2009 года
Военно-медицинская академия
имени С.М. Кирова

Глубокоуважаемые коллеги!
27-30 апреля 2009 года в Санкт-Петербурге состоятся
II Всероссийская научно-практическая конференция
«Количественная ЭЭГ и нейротерапия»,
XVII Всероссийская конференция «Нейроиммунология.
Рассеянный склероз», а также научно-практическая
конференция неврологов.
Приглашаем Вас принять участие в работе этих уже
ставших традиционными форумов.
Работа конференций предусматривает пленарные
заседания, круглые столы, специальные секции,
выставку
оборудования
и
достижений
фармацевтической индустрии.
Сопредседатели Оргкомитета:
М.М.Одинак, главный невролог МО РФ,
член-корреспондент РАМН, профессор
А.А.Скоромец, главный невролог Санкт-Петербурга,
академик РАМН, профессор
Ю.Д. Кропотов, член Совета Директоров
Международного Фонда Исследований Мозга,
профессор
И.Д.Столяров, профессор
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
конференции «Нейроиммунология. Рассеянный
склероз»
■ Нейроиммунные взаимодействия в эксперименте и
клинике
■ Рассеянный склероз, рассеянный энцефаломиелит и
другие демиелинизирующие и нейродегенеративные
заболевания
■ Лечение рассеянного склероза (патогенетическая,
симптоматическая терапия)
■ Нейроимидж (МРТ, МРС, ПЭТ),
■ Нейроинфекции
■ Нейро-иммуно-терапия
■
Сателлитный
симпозиум
«Клинические
исследования новых препаратов при рассеянном
склерозе»
■ Сателлитный симпозиум
«Социальные аспекты рассеянного склероза»
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
конференции «Количественная ЭЭГ и нейротерапия»
■Количественная ЭЭГ в оценке состояний мозга
■Вызванные потенциалы
и их использование для
оценки функций и дисфункций мозга
■ Нейротерапия в психиатрии и неврологии

■ Сателлитный симпозиум
«Клиническая электронейромиография (ЭНМГ)»
■ Круглый стол
«Методические вопросы регистрации и анализа
биоэлектрической активности»
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Устный доклад. Для демонстрационных материалов
предоставляется мультимедийная установка.
Уведомление о включении устного доклада в работу
конференций оргкомитет вышлет Вам в период с 1 марта
по 15 марта 2009 года.

Публикация тезисов.
ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ
Материалы
конференции
«Нейроиммунология.
Рассеянный склероз» будут опубликованы в номере
Всероссийского
рецензируемого
журнала
«Нейроиммунология» (Том VII, №1, 2009).
Материалы конференции «Количественная ЭЭГ и
нейротерапия» будут представлены в виде отдельного
сборника
Правила оформления
Тезисы принимаются только в электронном виде в
текстовом редакторе Word (версия Word 97 и выше).
Количество тезисов от одного автора не ограничено.
Принимаются
Тезисы
обзорного,
аналитического
характера или содержащие фактический материал.
В последнем случае Тезисы должны состоять из
разделов: введение, цель и задачи исследования,
материалы и методы, основные результаты, заключение.
Объем тезисов: не более 1 страницы текста через 1
интервал, шрифт Times Roman, размер 12 кегль.
Порядок оформления тезисов: название тезисов;ФИО
авторов; подчеркнуть ФИО автора, представляющего
тезисы; организация, город; Ф.И.О. руководителя; адрес
организации, контактный телефон, E-mail; текст тезисов.
Иллюстрации к публикации не принимаются.

Прием тезисов до 25 февраля 2009 года, публикация
на бесплатной основе.
Тезисы Вы можете послать по электронной почте:
info@baltika21.ru и/или it-med@inbox.ru
обязательно вложенным файлом Документ Word c
пометкой «публикация тезисов в материалах
конференции «Нейроиммунология» или
«Количественная ЭЭГ и нейротерапия».
Тезисы не будут приняты к публикации, если:
– присланы по факсу;
– не соответствуют тематике конференции;
– оформлены с нарушением требований;
– присланы позже установленного срока.

ЗАЯВКА НА СЕРВИС - ОБСЛУЖИВАНИЕ
(заполнять разборчиво)
Ф.И.О.__________________________________________
________________________________________________
Место работы____________________________________
________________________________________________
Должность_______________________________________
АДРЕС:
 рабочий
 домашний
Индекс_________________________________________
Республика/Край/Область_________________________
Город __________________________________________
улица__________________________________________
дом_________________ квартира___________________
Код_________________ Тел._______________________
Факс__________________ e-mail____________________
Прошу предоставить проживание в гостинице
Дата заезда «______» ___________________2009
Дата отъезда «______» ___________________2009
до 12.00
после 12.00
гостиница «Санкт-Петербург», Пироговская наб. 5/2
 Одноместный номер - 2.940 руб.
 Двухместный номер - 3.045 руб.
 Двухместный номер (с видом на Неву) – 3.885 руб.
Цены приведены за номер. В стоимость проживания включен
завтрак

Гостиница «Орбита», пр.Непокоренных д.4
 Одноместный номер - 1.800 руб.
 Двухместный номер - 1900 руб.
 Одноместный полулюкс - 3.650 руб.
 Двухместный полулюкс - 3.150 руб.
Цены приведены за номер. В стоимость включен завтрак
Прошу забронировать билеты на торжественный
ужин 27 апреля / 2.300 рублей Кол-во билетов _____
29-30 апреля планируется культурная и экскурсионная
программа (дополнительная информация и условия
поездки предоставляются по запросу)
Оплата

 по безналичному расчету

 по приезде

Дата «______» ___________________2009

Подпись

_______________________

