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XIX ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПОЛЕНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе XIX Всероссийской ежегодной научно-

практической конференции «Поленовские чтения», которая состоится 14–16 апреля 2020 

года.  

 

Место проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14 (гостиница 

«Парк Инн Прибалтийская»). 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

01 История, организация и этика в нейрохирургии 

02 Нейротравма и ее последствия 

03 Нейроонкология 

04 Заболевания сосудов головного мозга 

05 Дегенеративные заболевания позвоночника 

06 Патология периферической нервной системы 

07 Нейрохирургия детского возраста 

08 Эпилепсия 

09 Функциональная и реконструктивная нейрохирургия 

010 Нейроанестезиология и нейрореанимация 

011 Нейрореабилитация 

012 Нейрофизиология 

013 Нейровизуализация 

 

СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ 

 Пленарные заседания 

 Секционные заседания 

 Мастер-классы и сателлитные симпозиумы 



 Круглые столы 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Устное сообщение 

Продолжительность устного сообщения: 

 Пленарного — 20 минут 

 Секционного — 10 минут 

Заявки на устные выступления принимаются до 20 февраля 2020 года. 

Программный комитет конференции рассмотрит заявку и вышлет вам уведомление о включении 

доклада в программу конференции в срок до 31 марта 2020 года. 

 

 

Публикация тезисов  

 

Правила оформления тезисов 

 Тезисы принимаются только в электронном виде в текстовом редакторе Word (версия Word 

97 и выше). 

 Количество тезисов от одного автора не более 3-х. 

 Объем тезисов: не более 3-х страниц текста, межстрочный интервал 1,5, шрифт Times 

Roman, размер — 14 кегль.  

 

Порядок оформления тезисов 

Название тезисов, фамилии и инициалы авторов, названия организаций полностью, город, адреса 

организаций, контактные телефоны, e-mail, текст тезисов. В начале, перед названием, просьба 

поставить рубрикацию (01–013) из прилагаемого списка по разделам (направлениям) 

конференции. 

Прием тезисов  

Все материалы (заявки на доклад, тезисы и постерные доклады) принимаются до 20 февраля 2020 

года включительно по электронной почте: polenovsreadings@yandex.ru вложенным файлом 

Документ Word c указанием в теме письма «Поленовские чтения».  

Публикация тезисов бесплатная. 

Контактное лицо: Лавровский Павел Владимирович, тел.: +7-962-691-01-27, +7-905-226-97-37. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Всем участникам конференции будут предоставлены именные бейджи, которые являются 

пропуском на научные заседания и выставку. 

 

Внимание! 

Регистрация участников осуществляется бесплатно! 

Регистрационного взноса нет! 

Регистрация всех участников обязательна. 
  

Электронная регистрация осуществляется на сайте http://www.almazovcentre.ru до 03.04.2020 

года (до 16.00). 

После 03.04.2020 регистрация возможна только на месте. 

mailto:polenovsreadings@yandex.ru
http://www.almazovcentre.ru/?p=59149


  

Каждый участник может приобрести пакет с материалами конференции (пакет, программа, 

сборник тезисов – электронный вариант, блокнот, ручка, сертификат участника конференции), а 

также талоны на обед. 

  

Бесплатно портфели и талоны на обеды выдаются только членам Правления ассоциации 

нейрохирургов! 
  

 
Пакет №1 (пакет участника, без 

питания) в рублях 

Пакет №2 (портфель участника, с 

питанием: обед – 3 дня) в рублях 

Категории 

участников 

При оплате до 

03.03.2020 

(включительно) 

При оплате 

после 03.03.2020 

При оплате до 

03.03.2020 

(включительно) 

При оплате 

после 

03.03.2020, но 

не позднее 

03.04.2020 
(после 

03.04.2020 

заявки не 

принимаются) 

Молодые ученые 

(до 35 лет) 
700 1 000 4 800 5 300 

Члены 

ассоциации 

нейрохирургов 

1 000 1 500 5 300 5 800 

Остальные 

участники 
1 500 2 000 5 800 6 300 

  

Гала-ужин 
  

Пригласительный билет на гала-ужин – 5 000 рублей при оплате до 03.03.2020, 6 000 рублей 

при оплате после 03.04.2020. 
  

 

БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ «ПАРК ИНН ПРИБАЛТИЙСКАЯ» 

 

Для участников конференции будет создана специальная ссылка, пройдя по которой, они смогут 

забронировать номер в отеле по специальным тарифам. 

 
Ссылка размещена на сайте http://www.almazovcentre.ru на странице конференции. 

http://www.almazovcentre.ru/?p=59149

