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Уважаемые коллеги!
Европейская ассоциация кардиоторакальной хирургии (EACTS),
Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России (АССХ),
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ),
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
приглашают Вас принять участие в Международной образовательной программе «Подготовка,
представление и публикация научных материалов», которая будет проводиться в СПбГПМУ 7-8
июня в здании Перинатального центра (Б. Сампсониевский пр., д. 65; вход с ул. А.Матросова или с ул.
Литовской.2). К обучению приглашаются врачи и научные сотрудники всех медицинских
специальностей, которые принимают участие в научных исследованиях, публикуют статьи и
тезисы, участвуют в международных медицинских конференциях и конгрессах.
Организаторы курса:
Чл.-корр. РАН, проф. Г.Г. Хубулава, Главный кардиохирург Северо-Западного ФО РФ, Зав. Каф.
сердечно-сосудистой хирургии СПбГПМУ, - по поручению АССХ и СПБГПМУ
Prof. Marko Turina, Мед. факультет Университета Цюриха, Швейцария, Редактор и консультант
мультимедийного мануала по кардиоторакальной хирургии - по поручениюf EACTS.
Лекции прочтут ведущие европейские кардиохирурги, члены EACTS:
Профессор Jose Luis Pomar, Президент EACTS, Заместитель директора клинического госпиталя
грудной хирургии Университета Барселоны, Испания
Профессор Matthias Siepe, Помощник директора Университетской клиники сердечно-сосудистой
хирургии г. Фрайбурга; Главный редактор Интерактивной сердечно-сосудистой и торакальной хирургии
EACTS, Фрайбург, Германия
Профессор Marko Turina, Почетный декан медицинского факультета Университета Цюриха; Редактор и
консультант мультимедийного руководства EACTS по кардиоторакальной хирургии, Цюрих, Швейцария
Секретариат и сервис-агент мероприятия — компания РусТур (группа компаний «Мономакс»)
Для участия в мероприятии необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО зарегистрироваться на сайте:
www.onlinereg.ru/intercourse2016.
На сайте Вы найдете условия участия в Международной образовательной программе,
предложения по гостиничному бронированию, предварительную программу курса и всю
информацию о мероприятии.
Зарегистрированные и оплатившие регвзнос участники Международной образовательной
программы получат сертификат участника, подтверждающий обучение по стандарту EACTS.
Иногородние участники имеют возможность забронировать гостиницу на сайте мероприятия.

Ждем Вас на мероприятии!
Оргкомитет
Контактное лицо — Асеева Наталья
Email NAA@monomax.org
Вопросы, справки — по тел. +7 812 3352055 доб. 130

