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Дорогие друзья!
Приглашаем Вас принять участие в третьем выездном заседании  

Русского клуба «Нейрохирурги на лыжах», которое пройдет  
11–18 февраля 2017 года на горнолыжном курорте Сольдеу, Андорра.

К участию приглашаются действующие члены Русского клуба,  
а так же все, кто желают стать членами Русского клуба «Нейрохирурги на лыжах».

Важная информация:

Прием заявок на доклады    до 01 декабря 2016 года
Предварительная регистрация   до 16 января 2017 года
Научная программа 13–14 февраля с 18.00 до 20.00  

(конференц-зал отеля «Sport Village»)

организаторы:

 � Русский клуб «Нейрохирурги на лыжах»
 � Ассоциация нейрохирургов России
 � ООО «Семинары, Конференции и Форумы»

Почетные Президенты:

академик Коновалов Александр Николаевич (Москва)
профессор Леменев Владимир Леонович (Москва)

организационный комитет:

Ермаков Виктор Васильевич (Москва)
академик Крылов Владимир Викторович (Москва)
Халтурина Ирина Леонидовна (Санкт-Петербург)
Шевчик Наталья Александровна (Тюмень)

Программный комитет:

профессор Гринь Андрей Анатольевич (Москва)
профессор Коновалов Николай Александрович (Москва)
академик Крылов Владимир Викторович (Москва)
к. м.н. Рзаев Джамиль Афетович (Новосибирск)
профессор Усачев Дмитрий Юрьевич (Москва)

тематика третьего заседания клуба: «нейрохирургия, лыжи, горы и не только про это...».

Продолжительность докладов: не более 15 минут.
Общее количество докладов —  10 (по 5 докладов в каждом заседании).
Формы участия в научной программе:

� Участие с докладом
� Участие в качестве слушателя
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услоВия участия:

К участию приглашаются действующие члены Русского клуба «Нейрохирурги на лыжах» (участники 
первого и второго заседаний), а так же новые члены клуба, прошедшие регистрацию.
Членами Русского клуба могут стать:

 � Нейрохирурги, которые катаются, учатся кататься или желают научиться кататься на горных лыжах или 
сноуборде.

 � Специалисты других специальностей, помогающие развитию нейрохирургии, которые катаются, учатся 
или желают научиться кататься на горных лыжах или сноуборде.
Приветствуется семейный отдых.

регистрация:

Для того, что бы принять участие в работе, необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте: 
www.scaf-spb.ru, баннер «Русский клуб «Нейрохирурги на лыжах», далее «онлайн регистрация».
Участие бесплатное.

трансПорт:

Для участников будут предложены групповые и индивидуальные трансферы.
Групповые трансферы будут организованы к следующим рейсам:
11 февраля:
1. рейс SU2638 из Москвы (Шереметьево) вылет в 07:55, прибытие в аэропорт Барселоны в 10:25
2. рейс SU6701 из Санкт-Петербурга вылет в 10:15, прибытие в аэропорт Барселоны в 12:30
18 февраля:
1. рейс SU2639 из аэропорта Барселоны вылет в 11:35, прибытие в Москву (Шереметьево) в 18:00
2. рейс SU6702 из аэропорта Барселоны вылет в 13.20, прибытие в Санкт-Петербург в 19:30
3. рейс SU2515 из аэропорта Барселоны вылет в 17:00, прибытие в Москву (Шереметьево) в 23:20

ПрожиВание:

Организационный комитет предлагает размещение в двух отелях:
 � Отель Sport 4*
 � Отель Sport Village 4*

Отели расположены в шаговой доступности от подъемника.
Подробную информацию о категориях номеров, стоимости и условиях размещения Вы сможете найти 
на сайте: www.scaf-spb.ru, баннер «Русский клуб «Нейрохирурги на лыжах» после 15 сентября с. г.
Гарантированное бронирование номеров до 10 декабря 2016 года.


