
zz ОрганизатОры:

�� Министерство�здравоохранения�Российской�
Федерации

�� Министерство�здравоохранения�Республики�
Татарстан

�� Ассоциация�нейрохирургов�России
�� Казанский�государственный�медицинский�

университет
�� Российский�научно-исследовательский�

нейрохирургический�институт�
им.�проф.�А.�Л.�Поленова��—��филиал�ФГБУ�
«СЗФМИЦ�им.�В.�А.�Алмазова»�МЗ�РФ

�� Токийский�женский�медицинский�университет,�
Япония

�� ООО�«Семинары,�Конференции�и�Форумы»

zz Важныеzдаты:
�Прием�заявок�на�устные��
� и�постерные�доклады�� доz01zапреляz2016zгода

� Прием�тезисов�� доz01zапреляz2016zгода

� Предварительная��
�регистрация�участников�� доz20zиюняz2016zгода

� Научная�программа� 23–24zиюняz2016zгода

Рабочий язык —  английский.
Для российских участников предусмотрен 

синхронный перевод.

zz ПрезидентzсимПОзиума:

�� Президент�Ассоциации�нейрохирургов�России,�
академик Коновалов А. Н.

zz Вице-ПрезидентыzсимПОзиума:

�� Министр�здравоохранения�Республики�
Татарстан�Вафин А. Ю.

�� Ректор�Казанского�государственного�
медицинского�университета,��
член-корреспондент�АН�РТ�Созинов А. С.

�� Главный�нейрохирург�Министерства�
здравоохранения�Российской�Федерации,�
академик�Крылов В. В.

�� Директор�научно-исследовательского�института�
нейрохирургии�им.�акад.�Н.�Н.�Бурденко,�
академик�Потапов А. А.

�� Директор�Российского�научно-
исследовательского�нейрохирургического�
института�им.�проф.�А.�Л.�Поленова,�
профессор�Яковенко И. В.

Уважаемые�друзья!
22�–�25�июня�2016�года�в�Казани�пройдет

Vzроссийско-Японскийzz
нейрохирургическийzсимпозиум

zz ОрганизациОнныйzкОмитет:

Председатель — проф. Олюшин В. Е., �
Санкт-Петербург

проф.�Иванова�Н.�Е.,�Санкт-Петербург

проф.�Данилов�В.�И.,�Казань

проф.�Берснев�В.�П.,�Санкт-Петербург

к.м.н.�Христофорова�М.�И.,�Санкт-Петербург

проф.�Kintomo�Takakura, Токио

проф.�Takeshi�Kawase,�Токио

проф.�Tomokatsu�Hori,�Токио

проф.�Kaoru�Kurisu,�Хиросима

д.м.н.�Mikhail�Chernov,�Токио

zz ЛОкаЛьныйzкОмитет:

� Председатель —  проф. Данилов В. И.

к.м.н.�Алексеев�А.�Г.

проф.�Ибатуллин�М.�М.

к.м.н.�Иванов�В.�С.

к.м.н.�Каримов�Р.�Х.

к.м.н.�Немировский�А.�М.

Пашаев�Б.�Ю.

zz ПредВаритеЛьнОеzрасПисание:

22zиюняz� РЕГИСТРАЦИЯ�УчАСТНИКОВ

23–24 июня  НАУчНАЯ�ПРОГРАММА

25 июня  КУЛьТУРНАЯ�ПРОГРАММА

zz ПредВаритеЛьнаЯzz
тематикаzсимПОзиума:

 � СОСуДИСтАЯ НЕйРОхИРуРгИЯ

 � НЕйРООНКОлОгИЯ

 � СПИНАльНАЯ НЕйРОхИРуРгИЯ

 � ФуНКцИОНАльНАЯ НЕйРОхИРуРгИЯ 
И эПИлЕПСИЯ



�– заголовок�—��шрифт�не�менее�70�кегль;
�– Ф.�И.�О.�авторов�размещается�под�заголовком;
�– основной�текст�доклада�—��шрифт�не�менее�

24�кегль;
�– иллюстрации�(рисунки)�—��формат�(размер)�

не�менее�А5�(15х20�см);
�– поля�постера�должны�быть�по�4�см�с�каждой�

стороны;
�– подписи�под�рисунками�и�текст�внутри�

диаграмм�—��размер�шрифта�не�менее�20�кегль.

Желательные требования:
�– фон�доклада�светлый;
�– цвет�текста�темный;
�– рисунки�и�диаграммы�выполняются�в�цвете.

zz усЛОВиЯzучастиЯ:

Для�того,�что�бы�принять�участие�в�работе�
симпозиума,�необходимо�пройти�обязательную�
регистрацию�на�сайтах:�www.scaf-spb.ru, 
www.5rjns-2016.org 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 20 июня 
2016 года�и�получил�подтверждение�о�регистрации.

При регистрации после 20 июня�организационный�
комитет�симпозиума�не�гарантирует�предоставление�
всех�позиций,�которые�входят�в�пакет�участника.

Пакет участника симпозиума включает в себя:

�� посещение�научных�заседаний

�� портфель�участника��
(пакет,�блокнот,�ручка,�бейдж)

�� сборник�тезисов

�� программу

�� сертификат

�� кофе-брейки�23–24�июня

УчАСТИЕ�В�СИМПОЗИУМЕ�—��БЕСПЛАТНОЕ.

zz БрОнирОВаниеzиzПрОжиВание:

Официальными�гостиницами�симпозиума�
являются�гостиница «Шаляпин» (Казань,�
ул.�Университетская,�д.�7)�и гостиница «гранд 
Отель Казань»�(Казань,�ул.�Петербургская,�д.�1).�

Подробную�информацию�о�категориях�номеров,�
условиях�размещения�и�стоимости�Вы�сможете�найти�
на�сайтах:�www.scaf-spb.ru, www.5rjns-2016.org 
после 12 января 2016 года.

zz кОнтакты:

ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
Телефоны:�� +7–812–943–36–62, 
  +7–812–339–89–70
E-mail:�� conference@scaf-spb.ru
Сайты:�� www.scaf-spb.ru,  
  www.5rjns-2016.org

zz ФОрмыzучастиЯzВzсимПОзиуме:

z� участиеzсzдокладом
z� участиеzсzпостернымzдокладом
z� слушатель

Публикацияzтезисов:
Публикация�тезисов�возможна�только�при�условии�

личного�участия�в�работе�симпозиума�с�докладом,�
постерным�докладом�или�в�качестве�слушателя.�
Количество�работ�от�одного�автора�—�не�более�трех.�

тезисы должны быть представлены 
на английском языке.

ПРАВИЛА�ОФОРМЛЕНИЯ�ТЕЗИСОВ:

�– Тезисы�принимаются�только�в�электронном�
виде�в�текстовом�редакторе�Word�(версия�
Word�97�и�выше).

 – Объем тезисов: тезисы�принимаются�объемом�
не�белее�1�страницы�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,�контактные�данные�отправителя��
(ФИО,�телефон,�эл.�адрес);�текст�тезисов.

Прием тезисов до 01 апреля 2016 года.

Тезисы�следует�отправлять�по�электронной�
почте:�conference@scaf-spb.ru�обязательно�
вложенным�файлом�Документ�Word�c�указанием�
в�теме�письма�«публикация�тезисов�Российско-
Японского�симпозиума».

устныйzдоклад:
Продолжительность —  15 минут доклад + 5 

минут дискуссия.
Заявки�на�устные�доклады�принимаются�вместе�

с�тезисами�в�срок�до 01 апреля 2016 года.�
Программный�комитет�симпозиума�рассмотрит�

заявку�и�вышлет�Вам�уведомление�о�включении�
доклада�в�программу�в�срок�до 15 мая 2016 года.�

Оргкомитет�оставляет�за�собой�право�ограничить�
количество�докладов�и�предложить�постерный�доклад.

Доклады и презентации должны быть 
представлены на английском языке.

Постерныйzдоклад:
Заявки�на�постерные�доклады�принимаются�

вместе�с�тезисами�в�срок до 01 апреля 2016 года.
Программный�комитет�симпозиума�рассмотрит�

заявку�и�вышлет�Вам�уведомление�о�включении�
постерного�доклада�в�программу�в�срок�до�15�мая�
2016�года.

Постерный доклад должен быть представлен 
на английском языке.

Правила�оформления�постеров:
Обязательные требования:

�– формат�доклада�84�х119�см,�ориентация�
«книжная»;


