ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2
XII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«СТАНДАРТЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ»
И ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЦИИ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И РЕАНИМАТОЛОГОВ РОССИИ
17-19 мая 2015 года, г. Геленджик, Россия
Организаторы
Федерация анестезиологов и реаниматологов России, ГБОУ ВПО «Северо-западный
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, ГБОУ ВПО
«Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, Министерство
здравоохранения Краснодарского края, ГБУЗ Краевая клиническая больница №2 г.
Краснодара, Краснодарская краевая общественная организация анестезиологов и
реаниматологов имени профессора Н.М. Федоровского
Место проведения: Дворец культуры, искусств и досуга (г. Геленджик, ул. Луначарского, 95).
Ключевая тема конференции:
Периоперационное ведение экстренных и плановых больных разных возрастных
групп с сопутствующими заболеваниями
Ключевые вопросы конференции:








Обсуждение проектов клинических рекомендаций ФАР России
Анестезия и интенсивная терапия у больных с травмой
Современные
подходы
в
анестезиолого-реанимационном
интенсивной терапии критических состояний
Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве
Анестезия и интенсивная терапия в педиатрии
Острая и хроническая боль: инновации

обеспечении

и

Сайт конференции: http://kubanesth.ru/conference2015/
Формы участия: лекция, интерактив, доклад, постерный доклад, слушатель, участник мастеркласса, участник выставки (для организаций).
Материалы докладов принимаются до 1 февраля 2015 года в виде статьи (до 8 стр.) и
сопровождающих тезисов (до 2 стр.) только со страницы отправки материалов на сайте
http://kubanesth.ru/conference2015/. Отбор к публикации статей или тезисов поданной работы
будет проводиться научным комитетом (председатель – чл.-корр. РАМН проф. А.И. Салтанов).
Статьи будут опубликованы в № 2-4 журнала, тезисы – в приложении к журналу.
Правила оформления статей – традиционные для журнала «Вестник интенсивной терапии».
Размещение участников конференции в пансионатах г. Геленджика: «Красная Талка»,
«Кавказ», «Санаторий им. М.В.Ломоносова» и др.
Заявки на бронирование проживания принимаются до 29 апреля 2015 г. После этого срока
оргкомитет не гарантирует бронирование, но будет содействовать расселению участников.
Предварительная регистрация: http://kubanesth.ru/conference2015/prereg2015.htm

Оргвзнос участника конференции
1 у.е. = 1 евро (€)
до 28 февраля 2015 г. (включительно) с 1 марта 2015 г.
Полный оргвзнос
70 у.е.
100 у.е.
Неполный оргвзнос
20 у.е.
50 у.е.
Полный оргвзнос включает:
- бейдж участника (является пропуском для посещения заседаний и выставки),
- программу конференции,
- приложение к журналу «Вестник интенсивной терапии»,
- дополнительные материалы,
- участие в торжественном ужине (18 мая 2015 года).
Участие в торжественном ужине возможно только для оплативших оргвзнос.
Неполный оргвзнос включает вышеперечисленное, за исключением участия
торжественном ужине.
Реквизиты для оплаты оргвзноса
перечисления (1 у.е. = 1 € евро):

в

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день

Полное и сокращенное
наименование организации

Краснодарская краевая общественная организация анестезиологовреаниматологов имени профессора Н.М.Федоровского
(ККООАР им. проф. Н.М.Федоровского)
Юридический адрес
350012, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6/2.
ОГРН
1072300003687
ИНН
2309104866
КПП
231101001
Расчетный счет
40703810430000100058
Корреспондентский счет
30101810100000000602
БИК
040349602
Полное наименование банка
Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар
В назначении платежа указать: организационный взнос Ф.И.О.
Платежи с иными формулировками приниматься не будут!
Председатели комиссий:
- по приему тезисов и статей
Малышев Юрий Павлович, тел. (861) 252-74-11; malyshevyp@mail.ru
- по встрече участников конференции
Трембач Никита Владимирович, тел. 8-925-858-92-99; nikitkax@mail.ru
- по размещению участников конференции
Синьков Сергей Васильевич, тел. 8-928-424-37-41; ssinkov@yandex.ru
- по регистрации участников конференции
Григорьев Сергей Валентинович, тел. 8-909-455-25-69; sv_grigoriev@mail.ru
- по организации торжественного ужина и культурной программе
Мусаева Татьяна Сергеевна, тел. 8-928-208-43-16; musayeva_tanya@mail.ru
- по проведению выставки и организации сателлитных симпозиумов
Князева Юлия Евгеньевна, тел. 8-918-035-26-44; yulya_knyazeva@mail.ru
- по демонстрации материалов к докладам и документальной киновидеосъемке
Шадрин Роман Владимирович, тел. 8-928-408-89-07; kelt310@mail.ru
Оргкомитет

