ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1

Поволжская научно-практическая школа
по клинической иммунологии и инфектологии
(для практикующих аллергологов-иммунологов, инфекционистов,
педиатров, терапевтов, оториноларингологов, врачей общей практики)
3-5 июля 2020 года
Отель Holiday Inn Samara
г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 99
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Министерство здравоохранения Самарской области
МОО «Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням»
ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет Минздрава России
Самарская областная ассоциация врачей
ООО "Майс Партнер"
А.В. Колсанов

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА:
д.м.н., профессор РАН, ректор ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара

Ю.В. Лобзин

академик РАН, директор ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, зав. кафедрой инфекционных
болезней ФГБОУ ВО СЗГМУ имени И.И.Мечникова Минздрава России

А.С. Симбирцев

чл.-корр. РАН, научный руководитель ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России

ЛОКАЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ:
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детских инфекций ФГБОУ ВО СамГМУ
Минздрава России
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой микробиологии, иммунологии и аллергологии
А.В. Жестков
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист Минздрава
Самарской области по аллергологии-иммунологии, главный терапевт-пульмонолог
Приволжского ФО
Д.Ю. Константинов к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней с курсом эпидемиологии ФГБОУ ВО
СамГМУ Минздрава России
д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней с курсом эпидемиологии ФГБОУ
А.А. Суздальцев
ВО СамГМУ Минздрава России
к.м.н., доцент кафедры педиатрии ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,
Н.Б. Мигачева
заместитель директора Института профессионального образования
Е.С. Гасилина

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛЕКТОРОВ:
Е.С. Гасилина, д.м.н. (Самара)
В.А. Гриценко, профессор (Оренбург)
А.В. Жестков, профессор (Самара)
А.В. Зурочка, профессор (Челябинск)
И.Г. Козлов, профессор (Москва)
Д.Ю. Константинов, к.м.н. (Самара)
Ю.В. Лобзин, академик РАН (Санкт-Петербург)

Н.Б. Мигачева, к.м.н. (Самара)
А.П. Продеус, профессор (Москва)
А.С. Симбирцев, чл.-корр. РАН (Санкт-Петербург)
Е.А. Стребкова, к.м.н. (Самара)
А.А. Суздальцев, профессор (Самара)
Т.Г. Федоскова, профессор (Москва)
С.М. Харит, профессор (Санкт-Петербург)

В программе школы запланированы лекции для практикующих врачей по фундаментальной
и клинической аллергологии и иммунологии, современному пониманию патогенеза, диагностики и
терапии наиболее распространенных инфекционных заболеваний и иммунопатологических
синдромов. Состоятся клинические разборы типичных и сложных заболеваний, мастер-классы и
круглые столы по современной иммунодиагностике, иммунотерапии и вакцинопрофилактике.
В рамках школы будет организована выставка, на которой можно
ознакомиться с
диагностическими системами и иммуноактивными препаратами ведущих отечественных и
зарубежных фирм, получить методическую литературу.
Школа планируется к аккредитации в Координационном совете по развитию непрерывного
медицинского и фармацевтического образования при Минздраве России. Врачи смогут получить
свидетельство НФМО за каждый день участия отдельно в конце каждого дня.
Планируемые специальности для аккредитации:
 аллергология и иммунология;
 инфекционные болезни;
 терапия;
 педиатрия;
 общая врачебная практика;
 оториноларингология.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.
Участие в работе школы бесплатное.
Предварительная регистрация Участников школы до 20 мая 2020 года.
Все Участники прошедшие предварительную регистрацию получают:






Пакет официальных материалов школы;
Доступ в зал научных заседаний школы и выставку;
Свидетельство НФМО (по итогам контроля посещения научных заседаний);
Бейдж участника (штрих-код для контроля присутствия).
Возможность приобрести конференц-пакеты

Конференц-пакеты (стоимость для одного Участника):
Конференц-пакет «Гость 1»

Конференц-пакет «Гость 2»

Стоимость 16 000 рублей
 Одноместное размещение в номере отеля
Holiday Inn Samara со всеми удобствами
с 14 часов 3 июля до 12 часов 5 июля 2020 г.
(завтрак и обед включен)
 Флешка-USB с записью лекций*

Стоимость 13 000 рублей
 Размещение в двухместном номере отеля
Holiday Inn Samara со всеми удобствами с
14 часов 3 июля до 12 часов 5 июля 2020 г.
(завтрак и обед включен)
 Флешка-USB с записью лекций*

Конференц-пакет «Самара»
Стоимость 1 000 рублей
 Кофе-брейк 04.07.2020 (в обеденный перерыв)
 Флешка-USB с записью лекций*

к конференц-пакетам возможен заказ
дополнительных опции**
 Ужин в отеле Holiday Inn Samara
 Ранний заезд/Поздний выезд
 Трансферы

*- Лекции записываются на флешку-USB только с предварительного согласия лектора. Оргкомитет не гарантирует наличие записи всех
лекций заявленных в программе школы.
**- Стоимость дополнительных опции уточняется при выставления счета на конференц-пакет.

Конференц-пакет может быть оплачен участником школы самостоятельно по безналичному расчету либо
учреждением. Счет будет выслан Вам после прохождения предварительной регистрации и выбора
конференц-пакета.
Участники не прошедшие предварительную регистрацию, могут зарегистрироваться в дни работы
школы и получить доступ в зал заседаний и выставку.
Если Вы хотите принять участие в работе школы, заполните форму предварительной регистрации и
отправьте
ее
в
Оргкомитет
по
электронной
почте
kseniya.kolganova@micepartner.ru
и
anna.repina@micepartner.ru либо письмом до 20 мая 2020 года.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
Предварительная регистрация до 20 мая 2020 года
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Адрес для переписки

служебный

домашний

Индекс /___/___/___/___/___/___/

Страна:

Город:

Улица:

Дом:

корпус:

квартира:

Номер абонентского ящика:

Код _____ Телефон _____________ Факс ________________
Эл. почта ___________________________________________________________ (обязательно)







Простая регистрация
Конференц-пакет «Гость 1»
Конференц-пакет «Гость 2»
Конференц-пакет «Самара»
Обсудить дополнительные опции конференц-пакета



Даю своё согласие на обработку, с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», моих персональных данных МОО «Евро-Азиатское общество по инфекционным
болезням», официальному организатору Поволжской научно-практической школы по клинической
иммунологии и инфектологии, которая будет проходить 3-5 июля 2020 года в г. Самара.
Дата «____» ____________ 20__ г. Подпись

Пожалуйста, отправьте заполненную форму в адрес Оргкомитета по электронной почте с пометкой
«В Оргкомитет «Самара-2020» e-mail: kseniya.kolganova@micepartner.ru и anna.repina@micepartner.ru
ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ ОРГКОМИТЕТА:
«Майс Партнер» регистрация участников, размещение в отеле, трансферы, выставка
директор
тел.: 8(846)273 36-10(12); +7(927)712 9791;
е-mail: anna.repina@micepartner.ru
Репина Анна Юрьевна
менеджер
тел.: 8(846)273 3610(12); +7(927)794 4771;
е-mail: kseniya.kolganova@micepartner.ru
Колганова Ксения Ильинична
МОО «Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням» научная программа
чл.-корр. РАН
тел.: +7(921)918 1217;
e-mail: a.s.simbirtsev@hpb.spb.ru
Симбирцев Андрей Семенович
доцент
тел/факс: 8(812)347 6453; +7(921)961 3644;
е-mail: scs@niidi.ru
Волжанин Валерий Михайлович
доцент
тел.: +7(921)951 1791;
е-mail: lmf53@mail.ru
Лебедев Михаил Федорович
Официальный сайт школы http://shkola-immunologa.ru/
Информационный партнер Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»

