УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем вас принять участие в работе
IV съезда АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ
СЕВЕРО-ЗАПАДА С УЧАСТИЕМ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР АНЕСТЕЗИСТОВ
В рамках Съезда будет проводиться НЕЙРОШКОЛА под руководством профессора А.Н. Кондратьева

Место и время проведения:

3-5 декабря 2021г, Санкт-Петербург, отель «Санкт-Петербург» (Пироговская наб. 5/2, ст.м. Площадь Ленина,
Финляндский вокзал, Горьковская).


Материалы, присланные на Съезд, будут опубликованы в издании, включенном в РИНЦ!


Планируется аккредитация мероприятия в системе НМО


Регистрация, прием тезисов и статей с 1 июня по 30 октября 2021г. на сайте: www.anesth.ru


Научная и культурная программы будут как всегда насыщенными и интересными!
Лекционные циклы прочтут ведущие отечественные и зарубежные специалисты.


Будет работать выставки лекарственных и технических средств, применяемых в анестезиологии и реаниматологии.


Адрес орг. комитета: 191104, Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 12, Отделение анестезиологии-реанимации, профессору А.Н.
Кондратьеву
Телефоны: +7 (921) 908-52-28; +7 (921) 915-84-01
e - mail: anest-neuro@mail.ru, lmt1971@yandex.ru
Сайт мероприятия: www.anesth.ru

ФОРМЫ УЧАСТИЯ
Оплата
Форма участия

Включает

До

После

15.09.2021

15.09.2021

Полный регистрационный взнос

13900 руб

15500 руб

Полный регистрационный взнос
для членов «Ассоциации
анестезиологов-реаниматологов
Северо-Запада»

11000 руб

13300 руб

Сокращенный регистрационный
взнос

9900 руб

11000 руб

Сокращенный регистрационный
взнос для членов «Ассоциации
анестезиологов-реаниматологов
Северо-Запада»

7700 руб

8800 руб

Фуршет 3 декабря
Торжественный ужин 4 декабря
Публикация тезисов

• публикация тезисов,
• обеды 3, 4, 5 декабря
• портфель с материалами,
• Сертификат участника,
• участие в торжественном открытии 3 декабря (фуршет),
• участие в торжественном ужине – 4 декабря

• публикация тезисов,
• обеды 3, 4, 5 декабря,
• портфель с материалами,
• Сертификат участника,
• участие в торжественном открытии 3 декабря (фуршет)

5500 руб
7700 руб

8800 руб
1100 руб

Одна публикация

Посещение лекционного курса и заседаний – бесплатно!!!
Регистрация, оплата взносов и публикаций тезисов производится на сайте www.anesth.ru

Внимание! Срок подачи заявок на устное сообщение до 15 октября 2021 г. e-mail: lmt1971@yandex.ru
1. УСТНОЕ СООБЩЕНИЕ
• Продолжительность лекции – 30 мин.
• Продолжительность секционного доклада – 15 мин.
Уведомление о включении устного доклада в программу конференции будет направлено в Ваш адрес в период с 1 по 15
ноября 2021 г.
2. ПОСТЕРНЫЙ ДОКЛАД
• Продолжительность – 5-7 мин
• Презентация в PowerPoint
Внимание! Заявки на лекции и доклады присылайте п
3. ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ
Стоимость публикации тезисов для не зарегистрировавшихся авторов или при наличии более 2-х тезисов от одного
(первого) зарегистрированного автора – 1100 руб.
Для зарегистрировавшихся участников количество тезисов от одного (первого) автора – не более двух.
Объем тезисов - до 2-х страниц (шрифт Times Roman, 14 кегль, интервал 1,5).
Порядок оформления и структура: устное или постерное сообщение, или только публикация; название; ФИО авторов;
учреждение; город; контактная информация; цель исследования, материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы.
Таблицы, формулы и рисунки к публикации не принимаются.
Внимание! Прием тезисов на сайте www.anesth.ru в разделе «Регистрация». Срок подачи – до 15 октября 2021г

4. ПУБЛИКАЦИЯ ЛЕКЦИЙ
Публикация лекций и докладов, принятых научным комитетом – бесплатно.
Объем лекций или докладов - до 10 страниц (шрифт Times Roman, 14 кегль, интервал 1,5)
Порядок оформления и структура: название; ФИО авторов; учреждение; город; контактная информация.
Допускается наличие 2 таблиц и 3 рисунков (только ч/б).

Внимание! Срок подачи лекций для печати до 15 октября 2021 г. e-mail: lmt1971@yandex.ru


Мы ждем ваши заявки на доклады, лекции, предложения по организации семинаров и лекционного
курса, участие в выставочной программе!

