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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе VI Научно-практической конференции 

с международным участием «Интегративная неврология. Нейродегенерация и десинхроноз», 

которая состоится 11 июня 2020 года во Всероссийском центре экстренной и радиационной 

медицины им. А.М. Никифорова МЧС России в соответствии с планом мероприятий МЧС России.  

 

Место проведения конференции:  

Санкт-Петербург,  

улица Оптиков, д. 54 (многопрофильная 

клиника № 2).  

 

Открытие конференции:  

11 июня 2020 г. в 9:00. 

Регистрация участников: c 8:30. 

 
 

Организаторы конференции: 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий,  

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, 

ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» МЧС 

России, 

ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе,  

Национальное сомнологическое общество, 

Национальное общество нейросонологии и церебральной гемодинамики. 

 

Тематические направления международной научно-практической конференции: 

 

1. Циркадианные ритмы, сон, нейропластичность и когнитивные функции. 

2. Циркадианные ритмы, сон и онкология. 

3. Циркадианные ритмы, сон и метаболический синдром.  

4. Церебральный атеросклероз, современные стратегии коррекции нарушений липидного 

обмена, профилактика острых церебральных событий.  
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Формы участия в конференции: 

Устное сообщение 

Продолжительность лекции – 30 минут 

Продолжительность научного доклада – 15 минут. Демонстрационный материал необходимо 

предоставлять для воспроизведения на мультимедийной установке в программе Power Point. 

 

Стендовые сообщения 

 

Публикации тезисов  

Материалы  научно-практической конференции будут изданы в виде сборника. 
Срок подачи тезисов – до 20 апреля  2020 года. 

  

Темы докладов (с указанием устное сообщение или стендовый доклад) и тезисы принимаются в электронном 

виде на E-mаil: olvitikhomirova@gmail.com, необходимо указать в теме письма «Интегративная 

неврология». 

Темы устных докладов  и их краткая аннотация принимаются до 29 февраля. 

Уведомление о включении устного или стендового доклада в работу конференции оргкомитет 

вышлет Вам по электронной почте в период с 25 апреля по 30 апреля 2020 года. 
 

Правила оформления материалов для публикации: 
1. Объем не должен превышать 5 страниц формата А4, набранных в MS Word, Times New Roman, 14 кегль; 

2. Поля: сверху – 2 см; слева – 2,5 см; справа – 1,5 см; снизу – 2 см; 

3. Название – Times New Roman, кегль 14, прописной шрифт, выравнивание по центру; 
4. Фамилия И.О. – Times New Roman, кегль 14, обычный шрифт, выравнивание по центру; 

5. Название учреждения, город – Times New Roman, кегль 14, курсив, выравнивание по центру; 

6. Текст – Times New Roman, кегль 14, обычный шрифт, выравнивание по ширине; 

7. Межстрочный интервал – полуторный; 
8. Красная строка (абзац) – отступ 1,25 см; 

 

Контактные лица: 

Научный модератор – Тихомирова Ольга Викторовна, доктор медицинских наук, заслуженный врач 

РФ, главный невролог МЧС России, зав. отделом клинической неврологии и медицины сна ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, тел. 8 (921) 323-42-13.  

 

В конференции ожидается участие 200 специалистов в области хронобиологии, сомнологии, 

неврологии, кардиологии, эндокринологии. В рамках мероприятия будет организована выставка 

лекарственных препаратов и современного медицинского оборудования. 

 

Посещение всех научных заседаний и выставки возможно без оплаты регистрационного взноса, но с 

обязательной предварительной электронной регистрацией для оформления пропуска до 25 мая 2020 

года. 
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Официальный сервис-партнѐр мероприятия: 

Компания «Альта Астра» 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Старорусская ул., д.8А (ст. метро «Площадь Восстания»)  

Телефон в Санкт-Петербурге: +7(812) 386-38-31, 386-38-32, 386-38-33 

E-mail: info@altaastra.com 

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ: http://altaastra.com/ 

 

 

Приглашаем Вас принять участие  

в работе научно-практической конференции! 

 

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ: 

 

    Участие в выставке – 80.000 рублей. 

Взнос включает: комплект официальных материалов конференции, размещение информации о 

фирме в программе конференции, экспоместо – незастроенная выставочная площадь (4 кв. м., стол, 

2 стула).  

   

 Организация сателлитного симпозиума – 150 000 руб. 

 Спонсор конференции – 150 000 руб. 

 Главный спонсор конференции – 250 000 руб. 

 Генеральный спонсор конференции – 350 000 руб. 

Информация о спонсорском пакете будет выслана дополнительно по Вашей заявке. 

 

Подробную информацию о программе конференции и порядке оформления участия в ней Вы 

можете получить, обратившись к нам по телефонам: 

+7 (812) 386-38-31 

+7 (812) 386-38-32 

+7 (812) 386-38-33 

Также Вы можете высылать запрос по электронной почте: 

m.yarina@altaastra.com 

Контактное лицо: Мария Ярина 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 

Название фирмы:  

 

 

 

Адрес: 

Индекс  

 

Телефон:  

E-mail:  

Экспоместо 

Дополнительное оборудование 

 

 

 

Сателлитный симпозиум       

Название: 

Примечания: 

 

 

Контактное лицо (Ф.И.О.) ____________________"_____" ________ 2020 г. 

 

 

Контактный телефон: _____________________ 


