
 

 

 
 

IV Конгресс  

        Евро-Азиатского Общества по Инфекционным Болезням 

 
18 – 20 мая 2016 года 

 

 

Второе информационное сообщение 

 

 

Отель Park Inn Пулковская                                                                                                                          

Санкт-Петербург 

 

Площадь Победы, 1 

 
 

Предварительная регистрация продлена до 6 мая 2016 г. 
 

 

Регистрационный взнос для участников Конгресса не предусмотрен. 

 

Члены МОО «ЕАОИБ», зарегистрировавшись до 06 мая 2016 года,  получают пакет 

официальных материалов Конгресса (сборник тезисов, программа, бейдж, сертификат 

Участника) и приоритет включения в научную программу с устными и стендовыми 

докладами. 

 

Врачи не члены МОО «ЕАОИБ» для получения статуса «Участник Конгресса» 

должны пройти предварительную регистрацию до 06 мая 2016 года,  которая 

предусматривает получение бейджа, программы, материалов Конгресса, сертификата 

участника (выдается по итогам контроля участия в заседаниях Конгресса) и возможность 

использовать опцию «дополнительные формы аккредитации Техническим комитетом». 

 

Регистрационную форму Вы можете скачать на сайте Общества http://ipoeasid.ru  

 

Предварительная регистрация после 06 мая  2016 г. или регистрация непосредственно 

на Конгрессе допускает участие в Конгрессе только в статусе «Слушатель», который 

позволяет посещать научные заседания Конгресса и выставку.  

 

Технический комитет принимает заявки на обеды на Конгрессе до 6 мая  2016 года. 

Общество с ограниченной ответственностью «ICS» 

Маргарита Гаврилова 

тел/факс: +7(812) 380-3155; 380-3156  

E-mail: welcome@congress-ph.ru 
 



 

КОНГРЕСС ПРОХОДИТ АККРЕДИТАЦИЮ В КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ 

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ПРОГРАММЕ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО  И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 

(КРЕДИТОВ) 

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТОВ БУДЕТ НЕОБХОДИМО: 

 

1. При регистрации на Конгрессе получить бейдж с штрих-кодом. С его помощью 

необходимо ежедневно фиксировать время пребывания   на стойке регистрации конгресса. 

ВАЖНО!  

Если не будет зафиксирована хотя бы одна из точек (приход/уход), не будет засчитан  

ВЕСЬ день. 
2. По окончании конгресса Вы  получите по электронному адресу,  указанному  Вами в 

регистрационной форме во время прохождения регистрации на конгрессе, именное 

свидетельство с индивидуальным кодом подтверждения и указанием количества 

кредитов                                               

3. Зарегистрироваться и открыть личный кабинет на сайте www.sovetnmo.ru 

4. Для зачисления кредитов необходимо зайти в раздел «план обучения» своего личного      

кабинета и ввести индивидуальный код, указанный в свидетельстве. 

 

 

С предварительной Программой Конгресса можно ознакомиться на сайте Общества 

http://ipoeasid.ru 

 

Рабочая группа Оргкомитета  

(программа, коммерческое участие в Конгрессе) 

Ответственный секретарь Оргкомитета: 

доцент Валерий Михайлович Волжанин 

тел/факс: +7 (812) 347-6453; E-mail:  scs@niidi.ru 

Секретари:  

доцент Сергей Михайлович Захаренко                                                                             

тел/факс +7 (812) 292-3433;  E-mail: infectology_vma@mail.ru                                                             

доцент Михаил Федорович Лебедев 

тел/факс +7 (921) 951-1791; E-mail: lmf53@mail.ru 
 
Административный секретариат  
(регистрация) 
Международная общественная организация «Евро-Азиатское Общество по Инфекционным 

Болезням» 

Чадина Вероника Петровна  

тел/факс: +7(812) 6402694; +79030949944;   E-mail: veronika-igm.spb@mail.ru 

 


