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Пленум Российского комитета
исследователей рассеянного склероза
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе XXI Всероссийской конференции «Нейроиммунология.
Рассеянный склероз», IV симпозиума «Современные возможности нейровизуализации», учебного курса
для неврологов, пленума РОКИРС 19–22 мая 2016 года в Санкт-Петербурге.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Российская академия наук
 Институт мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН
 Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И. П. Павлова
 Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова
 НИИ детских инфекций ФМБА РФ
 Научный центр неврологии
 Российский медицинский исследовательский
университет им. Н. И. Пирогова
 НИИ общей патологии и патофизиологии
 Европейский комитет по исследованиям
и лечению РС

 Всероссийское общество неврологов
 Российский комитет исследователей рассеянного
склероза
 Московский городской центр РС
 Санкт-Петербургский городской центр РС
 Комитет по науке и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга
 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
 ООО «Семинары, конференции и форумы»

СоПрезиденты конференции:
Е. И. Гусев
Главный невролог МЗ РФ, председатель Правления Всероссийского общества неврологов,
академик РАН
С. В. Медведев Директор Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН, член-корреспондент РАН
А. А. Скоромец Главный невролог Санкт-Петербурга, академик РАН
Координаторы конференции:
А. Н. Бойко
Президент РОКИРС, профессор
И. Д. Столяров Вице-президент РОКИРС, профессор
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
 Нейроиммунные взаимодействия в эксперименте и клинике
 Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие и нейродегенеративные заболевания.
Социальные аспекты рассеянного склероза
 Современные возможности сочетанных методов нейровизуализации
 ПЭТ, МРТ и МРС при нейродегенеративных, демиелинизирующих и токсических поражениях
 Новые возможности терапии рассеянного склероза
 Нейроинфекции
 Нейро-иммуно-терапия
Конкурс докладов молодых специалистов (возраст до 33 лет на день начала конференции, копию паспорта
направить сервис-агенту конференции вместе с картой регистрации и тезисами доклада).

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
 Публикация тезисов
 Участие с докладом
 Слушатель
ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ
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Материалы конференции будут опубликованы в номере Всероссийского журнала «Нейроиммунология» (Том XIII, № 1–2, 2016). Тезисы будут
рецензироваться.
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: 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 авторов
и инициалы (подчеркнуть ФИО автора, представляющего тезисы), организации, город, Ф.И.О. руководителя, адрес организации, контактный
телефон, E-mail автора, представляющего тезисы, текст тезисов.
Таблицы, формулы и графические рисунки к публикации не принимаются.
Прием тезисов до 01 марта 2016 года.
Публикация тезисов — бесплатно.
Тезисы Вы можете направить по электронной почте: conference@scafspb.ru обязательно вложенным файлом Документ Word c пометкой «публикация тезисов в материалах конференции «Нейроиммунология. РС».
Устное сообщение:

ОРГКОМИТЕТ:
Институт мозга человека
им. Н. П.  Бехтеревой РАН
Россия, 197376,
Санкт-Петербург,
ул. акад. Павлова, 9
www.rscleros.ru
www.ihb.spb.ru
ОРГКОМИТЕТСЕРВИС-АГЕНТ
ООО «Семинары,
Конференции и Форумы»
195213 Санкт-Петербург, а/я 9
Телефоны:
+7-812-943-36-62
+7-812-339-89-70
E-mail:
conference@scaf-spb.ru
Сайт:
www.scaf-spb.ru

Пленарный доклад — 20–30 минут.
Секционный доклад — 15 минут.
Заявки на устные выступления принимаются вместе с тезисами
до 01 марта 2016 года.
Оргкомитет оставляет за собой право ограничить количество устных
докладов и предложить только публикацию тезисов в сборнике.
Демонстрационный материал должен быть представлен с использованием мультимедийной установки.
Уведомление о включении доклада в работу конференции оргкомитет
(сервис-агент) вышлет Вам по электронной почте в период с 10 по 30 апреля 2016 года.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для того, что бы принять участие в работе конференции, необходимо
пройти обязательную регистрацию на сайте: www.scaf-spb.ru или прислать заполненную карту регистрации по электронной почте: conference@
scaf-spb.ru.
Зарегистрированными участниками считаются те, кто прошел он-лайн
регистрацию или прислал заполненную карту регистрации в срок до
10 мая 2016 года и получил подтверждение о регистрации.
При регистрации после 10 мая, организационный комитет конференции не гарантирует предоставление всех позиций, которые входят в регистрационный взнос участника.

Регистрационный взнос участника составляет:
 при оплате до 01 апреля 2016 года — 1 000 руб.
 при оплате после 01 апреля 2016 года — 1 500 руб.
В регистрационный взнос входит: участие в работе заседаний конференции, кофе-брейки, получение программы и материалов конференции,
фирменной сумки, именного бейджа, сертификата участника.
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Методы оплаты:
 по безналичному расчету*
 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 участия.
***При оплате по карте заранее мы вышлем Вам Инвойс с суммой участия
и ссылку на сайт банка. К оплате принимаются карты Visa и Master Card.
Допускается участие в работе заседаний без оплаты регистрационного
взноса и получения пакета официальных документов конференции.
Официальный день регистрации участников —
19 мая 2016 г. с 08.00 по адресу: Петербург, Гостиница «Холидей Инн — 
Московские ворота», Московский пр., 97 А.
В дни заседаний 19–21 мая 2016 года будет работать выставка фармацевтических фирм, медицинского оборудования, научно-медицинской литературы.
Бронирование и проживание

ОРГКОМИТЕТ:
Институт мозга человека
им. Н. П.  Бехтеревой РАН
Россия, 197376,
Санкт-Петербург,
ул. акад. Павлова, 9
www.rscleros.ru
www.ihb.spb.ru
ОРГКОМИТЕТСЕРВИС-АГЕНТ
ООО «Семинары,
Конференции и Форумы»
195213 Санкт-Петербург, а/я 9
Телефоны:
+7-812-943-36-62
+7-812-339-89-70
E-mail:
conference@scaf-spb.ru
Сайт:
www.scaf-spb.ru

Официальной гостиницей конференции является гостиница «Холидей Инн — Московские ворота»**** (Санкт-Петербург, Московский пр.,
д. 97А).
Гостиница расположена недалеко от центра города у станции метро
«Московские ворота», в 12 км от аэропорта «Пулково».
Гостиница «Холидей Инн — Московские ворота» является местом проведения конференции.
Условия бронирования
Подробную информацию о категориях номеров, стоимости и условиях
бронирования Вы сможете найти на сайте www.scaf-spb.ru после 12 января 2016 года.
Культурная программа
Оргкомитет-Сервис-агент конференции предлагает принять участие
в культурной программе.
Участникам конференции будут предложены экскурсионные программы по популярным местам Санкт-Петербурга и его пригородов.
Подробную информацию о планируемых экскурсиях и их стоимости
Вы сможете получить у сервис-агента конференции.
Просим Вас, заранее побеспокоиться
о регистрации и бронировании гостиницы.

