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«12» ноября 2016 г.                                                                   Информационное письмо   

VIII Международная конференция по реабилитологии состоится «14–15» 

декабря 2016 года в Московской области, в Центре реабилитации Управления делами 

Президента РФ по адресу: 143088 Московская область, Одинцовский район, поселок 

санатория им. А.И. Герцена. 

Мероприятие посвящается 70-летию Центра реабилитации Управления делами 

Президента Российской федерации. 

 Организаторы конференции: Центр реабилитации Управления делами 

Президента РФ, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, Ассоциация клинических реабилитологов, ООО «Научно-

практический центр медицинской реабилитации». 

Сопредседатели конференции: 
- ГРИГОРЬЕВ Анатолий Иванович – академик РАН, вице-президент РАН, 

- РОМАНОВ Александр Иванович – академик РАН, главный врач Центра реабилитации 

УДП РФ, 
 

Научные направления конференции 
 

1. Теория, методология и практика медицинской реабилитологии: современные 

приоритеты. 

2. Пути решения профессионального долголетия. 

3. Новые технологии в реабилитологии: состояние и проблемы. 

4. Юридическое, экономическое и организационное обеспечение реабилитационного 

звена медицинской помощи. 

 

Программа конференции 
 

Программа конференции включает в себя торжественную часть, научные доклады 

на пленарном заседании, секциях и круглых столах, стендовые сообщения.  

В период проведения конференции будет открыта выставка медицинского 

оборудования, будут презентованы разработки Центра реабилитации, представлены 

исторические материалы, включая видеофильм о Центре реабилитации.  

 

Общая информация  
 

Место проведения: Московская обл., Одинцовский р-н, пос. сан. им. 

А.И. Герцена, Центр реабилитации УДП РФ.  

Время проведения: «14–15» декабря 2016 г. 

Предполагаемое число участников: около 200 чел.   

Форма участия:  
- доклад, 
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- выступление в прениях, 

- участие в общей дискуссии, 

- постерная сессия, 

- выставка; 

- презентация методов, технологий. 

 

Публикации: Материалы конференции будут опубликованы. 

 

Оформление заявки на участие в конференции:  

- заявку по прилагаемой форме (см. Регистрационную карту – Приложение №1) 

присылать до «12» декабря 2016 г. 

 

Проживание в гостинице:  

Участники конференции, нуждающиеся в гостинице, должны сделать 

соответствующие отметки в регистрационной карте (см. Приложение № 1) для 

предварительного бронирования. 

Стоимость проживания и питания с полным пансионом: 

 от 2 500 руб. в сутки – при 2-местном размещении;  

 от 3 700 руб.  в сутки – при одноместном размещении (цены указаны с 

НДС).  

 

Местонахождение рабочей группы и секретариата конференции:  

143088 Московская область, Одинцовский район, п/о санаторий им. А.И. Герцена, 

ФГБУ «Центр реабилитации» УДП РФ. 

 

Адрес для переписки, контактные телефоны, электронная почта: 

143088 Московская область, Одинцовский район, п/о санаторий им. А.И. Герцена, 

Центр реабилитации УДП РФ 

Тел:  +7 (495) 992-13-37, +7 (495) 992-14-66 

Факс: +7 (495) 992-13-37 

E-mail: corp@rc-udprf.ru  

http://www.rc-udprf.ru 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
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Приложение № 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

 

Специальность (по образованию и опыту работы)__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ученая степень, звание_________________________________________________________ 

 

Место работы, должность_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Служебный адрес, тел., факс, Е-mail______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес, тел., факс, E-mail ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Форма участия: доклад, выступление, участие в выставке, постерной сессии 

 (нужное подчеркнуть) 

 

Название доклада (выступления): ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Потребность в гостинице:                            Да                                           Нет 

 

 

  1-местный номер                                           2-местный номер 

 (от 3 700 рублей в сутки с питанием)              (от 2 500 рублей в сутки  с питанием) 

 

 

Срок проживания в гостинице:    с «____» декабря    по «___»  декабрь 2016 г. 

 

Дополнительные требования: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 
участника VIII Международной конференции по реабилитологии 

Московская область, «14–15» декабря 2016 г.  



Приложение № 2 
 

 

 

 

 

 

Тема: VIII Международная  конференция по реабилитологии 

 

Сроки  проведения:     «14–15» декабря 2016 г.  

 

Место проведения:              ФГБУ «Центр реабилитации»  Управления делами 

Президента РФ  

 

Структура конференции:             1. Начало работы:    «14» декабря     10.00 

2. Торжественная часть:       «14» декабря     11.00–13.30  

3. I пленарное заседание:     «14» декабря    15.00–18.00 

4. II пленарное заседание:   «15» декабря    10.00–13.30  

5. Секции, круглые столы:   «15» декабря     15.00–18.00  

6. Окончание работы:   «15» декабря     18.30 

 

Приезд – отъезд:   «14» декабря     09.00 (приезд); 

     «15» декабря     18.30 (отъезд). 

 
 

 

 Заполненную регистрационную карту (см. Приложение № 1) и копию 

документа об оплате регистрационного взноса и проживания в гостинице 

необходимо прислать не позднее «12» декабря 2016 г. по электронной 

почте по адресу: corp@rc-udprf.ru  

 В регистрационной карте необходимо отметить форму участия и название 

доклада (выступления) или обозначить участие в конкретном мероприятии. 

 Стоимость регистрационного взноса 1 500 руб. (без проживания в гостинице 

и питания). Регистрационный взнос гарантирует выдачу портфеля участника 

с пакетом документов, участие во всех официальных мероприятиях и 

культурной программе, а также публикацию в сборнике материалов 

конференции. Лица, формально не участвующие в конференции, могут 

напечататься в сборнике материалов по отдельной договоренности с 

оргкомитетом конференции. 

 Оплата осуществляется в рублях по следующим реквизитам (с указанием 

«Оплата за участие в конференции»): 

Юридический адрес Банковские реквизиты: 

ФГБУ «Центр реабилитации» УДП РФ 

143088 Московская область, 

 Одинцовский район,  

 п/о санаторий им. А.И. Герцена 

 

ФГБУ «Центр реабилитации» УДП РФ 

143088 Московская область, Одинцовский район,                                                

пос. сан. им. А.И. Герцена 

ИНН/КПП 5032039680/503201001 

УФК по Московской области (ФГБУ «Центр 

реабилитации». Лицевой счет 20486U95130) 

Отделение 1 Московского ГТУ банка России г. 

Москва 705 

БИК 044583001             

Тек. сч. 40501810300002000104 

Порядок оформления заявки на участие в конференции  

 

 симпозиумесеминаре: 

Условия участия  
в VIII Международной конференции по реабилитологии  

 Московская область, «14–15» декабря 2016 г. 
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Приложение № 3 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

1. Для участия в работе Конференции экспоненту необходимо сообщить в 

Оргкомитет не позднее «12» декабря 2016 г. 

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ЭКСПОНЕНТОВ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Выставка отечественных и зарубежных фирм, специализирующихся на производстве 

медицинской техники, лекарственных препаратов и пищевых добавок, продуктов питания 

и гигиены, средств медицинского назначения, а также специализированной литературы. 

Стоимость размещения экспозиции для экспонентов составляет 1 500 руб. за м кв.  

В стоимость регистрационного взноса включены: 2 пригласительных билета, 2 

портфеля участника Конференции (информационные материалы). 

По желанию экспонентов возможна организация заказных круглых столов и 

презентаций. 

 

 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

для экспонентов выставки  

в рамках VIII Международной конференции по реабилитологии 

(Московская область, 14–15 декабря 2016 г.) 

 


