
                       Карта предварительной регистрации 

Всероссийский ежегодный конгресс 

Инфекционные болезни у детей: диагностика, лечение 
и профилактика 

13 - 14 октября 2016 года 

Основные формы аккредитации: 
 Участник Конгресса (при регистрации до 1 октября 2016 г.) - 

получает пакет официальных материалов конгресса: программа, бейдж, 

сертификат участника 

 Слушатель Конгресса (при регистрации после 1 октября 

2016г.) – получает сертификат 

Формы предоставления научной продукции: 

 Устный доклад 

 Стендовый доклад (высота 90 см, ширина 60 см, кегль от 16) 

 Публикация тезисов  
 

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 _________________________________________ 

 
 

       Прошу предоставить информацию о размещении 
         в гостинице  и дополнительных формах аккредитации 

По факсу  код ___________ номер _________________ 

По эл. почте _____________________________________ 

 

Дата      «____» ____________ 2016 г.  Подпись ___________ 
 
 
 

 

 

 

Для получения статуса «Участник Конгресса» 

необходимо пройти предварительную регистрацию       

до 1 октября 2016 г.,  которая предусматривает 

свободное посещение научных заседаний Конгресса и 

выставки,  получение бейджа, программы, и 

сертификата участника (выдается по итогам контроля 

участия в заседаниях Конгресса).  

Предварительная регистрация после                                 

1 октября 2016 г. или регистрация непосредственно 

на Конгрессе допускает участие в Конгрессе только в 

статусе «Слушатель Конгресса», который позволяет  

получить сертификат участника (выдается по итогам 

контроля участия в заседаниях Конгресса) и свободно 

посещать научные заседания Конгресса и выставку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная поддержка: 

Журнал инфектологии                                                                

www. journal.niidi.ru     

Вестник инфектологии и паразитологии       

www.infectology.ru 

www.niidi.ru 

  www.congress-ph.ru

Министерство здравоохранения Российской Федерации                                                   

Северо-Западное отделение медицинских наук 

Федеральное медико-биологическое агентство 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт детских инфекций» 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 
Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Санкт-Петербургская научная общественная организация 

«Центр изучения клещевых, новых и возвращающихся инфекций» 
Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье» 

 

 

Всероссийский ежегодный конгресс 
 

Инфекционные болезни у детей: 

диагностика, лечение и 

профилактика 

 
13 - 14 октября 2016 года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 

 
Прием заявок на доклады 

Прием тезисов 

до 15  июня       2016 г. 

до 15  июня       2016 г. 

Предварительная регистрация до 1октября       2016 г. 

 

 

 



 
Министерство здравоохранения Российской Федерации, Северо-

Западное отделение медицинских наук, Федеральное медико-

биологическое агентство, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Научно-исследовательский институт детских 

инфекций», Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, 

Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Санкт-Петербургская  научная 

общественная организация «Центр изучения клещевых, новых и 

возвращающихся инфекций», Санкт-Петербургская  общественная 

организация «Человек и его здоровье» приглашают Вас принять 

участие в работе Всероссийского ежегодного конгресса 

«Инфекционные болезни у детей: диагностика, 

лечение и профилактика» 

Место проведения:  Санкт-Петербург, пл. Победы, 

д.1,  метро «Московская»,  гостиница «Пулковская» 
 
Научный комитет 
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 9 

НИИ детских инфекций 

Ответственный секретарь Оргкомитета: 

Волжанин Валерий Михайлович 

Телефон:  +7(812) 347-6453; +7(812) 234-1038,  

Факс:  +7(812) 234-96-91;  

E-mail: scs@niidi.ru 

 
Научные направления: 
 Вопросы эпидемиологии и социальной значимости 

инфекционных болезней в педиатрии. Организация 

медицинской помощи при инфекционных болезнях у детей 

 Нейроинфекции 

 Вирусные инфекции 

 Бактериальные инфекции 

 Паразитарные болезни 

 Микозы 

 Госпитальная инфекция 

 Проблема резистентности возбудителей и рациональная 

антимикробная химиотерапия 

 Врожденные инфекции 

 Профилактика инфекционных заболеваний у детей 

 
Формы участия 
 Участник Конгресса 

 Слушатель Конгресса 

Формы представления научных результатов  

 Устный доклад 

 Стендовый  доклад (высота 90 см, ширина 60 см, кегль от 16) 

 Публикация тезисов 

 
 

 

 

 

 
 
Тезисы (не более 3-х  от автора) 
 

Срок подачи тезисов – до 15 июня 2016 г. 
 

Тезисы докладов направлять только по       

Е-mail: nauka@niidi.ru вложенным файлом, 

выполненном в текстовом редакторе Word (каждый 

тезис отправляется отдельным файлом) с пометкой в 

разделе Тема «Тезисы на конгресс, фамилия, 

инициалы первого автора». 

 

Просим указывать контактный телефон и Е-mail, а также 

сообщать о желании выступить с докладом на конгрессе! 

После отправки материалов обязательно убедитесь в 

подтверждении получения Вашего сообщения 

Оргкомитетом конгресса (будет отправлено письмо по 

указанному Вами адресу электронной почты). 

 

Правила представления тезисов: 

 

Параметры страницы: А4 (210х297 мм) 

Объем: не более 1 страницы 

Поля страницы: все по 2,5 см 

Шрифт:Times New Roman 

Кегль шрифта: 12 пунктов 

Межстрочный интервал: одинарный 

Указываются фамилия и инициалы автора (строчными 

буквами), заглавие (прописными), город (строчными 

буквами). 

 

Иллюстрации, таблицы и формулы не принимаются. 

 

Публикация тезисов бесплатная. 
 

Тезисы, по заключению научного комитета не 

представляющие научной ценности, не 

соответствующие тематике конгресса или 

оформленные с нарушением правил, к публикации не 

принимаются. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                         
Доклады 

Заявки на доклады для включения их в программу 

конгресса следует направлять в адрес  Научного 

комитета  до 15 июня 2016 г. только по   

E-mail: scs@niidi.ru 
 

Ваша заявка будет рассмотрена Научным комитетом не 

позднее 1 сентября 2016 г. О решении Вам будет сообщено по 

указанному Вами адресу электронной почты. 

 
Регистрация, аккредитация, размещение, 
культурная программа 
 
Административный секретариат 
СПб ОО «Человек и его здоровье» 
тел/факс: +7(812) 380-3155; 380-3156  

E-mail: welcome@congress-ph.ru 
 
 

Расходы, связанные с Вашим участием в работе конгресса, 

Оргкомитет не оплачивает 

 

Предварительная регистрация - до 1 октября 2016 г. 

 

 

Регистрационный взнос не предусмотрен 

 
 
Если Вы планируете принять участие в работе Конгресса, 
заполните, пожалуйста, прилагаемую карту предварительной 
регистрации и отправьте ее нам по эл. почте: 
welcome@congress-ph.ru или факсом:                                                                                        
+7(812) 380-3155; 380-3156 
 

 

 


