Группа компаний «Биотехпрогресс» и
«КирлиониксТехнолоджисИнтернейшнл»
приглашают Вас принять участие в

Международной научно-практической конференции
“ГРВ Технологии. Возможности и перспективы”
14 - 18 мая 2017 года, Россия, Санкт-Петербург
Мы продолжаем встречаться с интереснейшими людьми на ежегодной международной научнопрактической конференции, посвященной методу ГРВ.
Данная конференция призвана собрать под одной крышей всех, кому интересен метод ГРВ. Ученые
разных стран выступят с докладами, посвященными применению и развитию метода.
Однако впервые за 21 год существования метода ГРВ мы предлагаем вам провести нашу ежегодную
международную конференцию на борту комфортабельного круизного лайнера ST Peter Line
«Принцесса Анастасия». Маршрут лайнера будет проходить по странам Балтии: Россия (СанктПетербург) – Финляндия (Хельсинки) – Эстония (Таллин) – Швеция (Стокгольм) – Россия (СанктПетербург).
Помимо участия в познавательном, наполненном научными открытиями событии вы сможете
посетить столицы трех страны Балтии, посетить увлекательные экскурсии, набраться новых
впечатлений на следующий год и, конечно, посетить прекрасный Санкт-Петербург.
На конференции предусмотрены круглые столы и научно-практические семинары.
Основные темы конференции:

ГРВ в Спорте

ГРВ в Медицине

ГРВ в Психологии

ГРВ в нетрадиционной медицине

ГРВ в исследовании окружающей среды

Новые ГРВ методики, программы и оборудование
Основные языки конференции: английский, русский.
К началу Конференции публикуется сборник тезисов и статьи на электронном носителе к ним.
Принимаются к рассмотрению тезисы объемом 1 страница и статьи объемом до 10 страниц.
Дополнительную информацию по участию в Конференции можно получить в орг. комитете:
Россия, Санкт-Петербург:
ООО «МЕДЭО»
190121, Россия, Санкт-Петербург
телефон: +7 911 916-76-69
e-mail: elena@medeo.ru (с пометкой в теме письма «Конференция 2017»)
сайт: www.medeo.ru
Контактное лицо: Яновская Елена Евгеньевна

Для участия в Международной научно-практической конференции
“ГРВ Технологии. Возможности и перспективы”
необходимо предоставить:




Регистрационную форму до 20 марта 2017 года;
Бронь в размере 100% стоимости билета на теплоход «Санкт-Петербург» до 10 апреля 2017 года;
Тезисы и статью в электронном варианте до 20 марта 2017 года.

В случае если участник конференции не приобрел билет на теплоход до 10 апреля, он может
выкупить его из брони. Стоимость брони плюс 3000 рублей билета.

I. Очное участие «Докладчик» включает в себя:
 Участие в работе Конференции
 Выступление с докладом *
 Публикация тезисов в печатном виде и статей в на CD дисках в сборнике работ Конференции*
 Пакет участника Конференции
 Материалы Конференции (в печатном и электронном виде)
 Сертификат участника Конференции
 Путешествие на круизном лайнере «Принцесса Анастасия»
Регистрационный взнос:



до 10 апреля 2017 года - стоимость билета на теплоход;
после 10 апреля 2017 года – 3000 рублей и стоимость билета на теплоход.

II. Очное участие «Слушатель» включает в себя:
 Участие в работе Конференции
 CD диск с материалами работы Конференции
 Путешествие на круизном лайнере «Принцесса Анастасия»
Регистрационный взнос:




до 10 апреля 2017 года - стоимость билета на теплоход;
после 10 апреля 2017 года – 1800 рублей и стоимость билета на теплоход.

III. Заочное участие в Конференции включает в себя:


Публикация тезисов в печатном виде и статей на CD дисках в сборнике работ Конференции*


Предоставление материалов Конференции в электронном виде по e-mail.
Стоимость заочного участия в Конференции: 600 руб.
*Организационный комитет оставляет за собой право включения тезисов и докладов в работу
Конференции.
Всем участникам и гостям Конференции:

10% скидка на покупку нового ГРВ оборудования и программ;

30% скидка на обновление программного обеспечения;

скидка на техническое обслуживание ГРВ оборудования от 25 до 50%, в зависимости от года
выпуска прибора;

Все скидки действуют с 10 мая по 10 июня 2017г.

Правила оформления тезисов, статей.
Тезисы публикуются в авторской редакции на русском и английском языках.
Форма представления тезисов:

до одной страницы текста, без рисунков и ссылок;

формат MS Word, А4 - TimesNewRoman, через 1.5 интервала;

заголовок - крупно, жирно, 14 pt;

авторы, организация, e-mail - 12 pt; (выравнивание по центру);

основной текст - 14 pt. (выравнивание по ширине без переносов);

поля - 25 мм со всех сторон;

красная строка - 1,25 мм (формат-абзац-первая строка-1,25);

1.

Статьи публикуются в авторской редакции на русском и/или английском языках.
Форма предоставления статей:

До 10 страниц текста, включая список литературы, таблицы и рисунки;

формат MS Word, А4 - TimesNewRoman, через 1.5 интервала;

заголовок - крупно, жирно, 14 pt;

авторы, организация, e-mail - 12 pt; (выравнивание по центру);

основной текст - 14 pt. (выравнивание по ширине без переносов);

поля - 25 мм со всех сторон;

красная строка - 1,25 мм (формат-абзац-первая строка-1,25);

Рисунки и таблицы в цветном или черно-белом варианте.

2.

Все материалы, включая материалы стендовых докладов, направляйте в Оргкомитет по электронной
почте: yanovskaya@ktispb.ru (с пометкой в теме письма «Конференция 2017») с указанием
контактной информации. Организационный Комитет оставляет за собой право отбора статей для
публикации, коррекции русского и английского текста, сокращения объема материалов без
согласования с авторами.

Последний срок предоставления материалов – 20 марта 2017 года.
Дополнительную информацию по участию в Конференции можно получить:
Россия, Санкт-Петербург:
ООО «МЕДЭО»
190121, Россия, Санкт-Петербург
телефон: +7 911 916-76-69
e-mail: elena@medeo.ru (с пометкой в теме письма «Конференция 2017»)
сайт: www.medeo.ru
Контактное лицо: Яновская Елена Евгеньевна

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Международная научно-практическая конференция
“ГРВ Технологии. Возможности и перспективы”
14 - 18 мая 2017 года, Россия, Санкт-Петербург
Персональные данные:
Фамилия Имя Отчество:……….…….....…………………………………………...……………
Ученое звание:………………………….……Должность:………………………………………
Область деятельности:………………………….……………………………………………...…
Организация:………………………………………………………………...……………………
Адрес:……………………………...................Телефон/факс:…………..…..……….…………..
E-mail:………………………………………………………………………………………...…...
Название доклада, авторы:…………………………………...………………………………….
Адрес и реквизиты организации для заключения договора и выставления счета: ………....
……………………………………………………………………………………………………..

1.

2.

Форма участия и оплата (отметьте, пожалуйста, нужный вариант):
Оплата регистрационного взноса
Форма участия
До 10 апреля 2017г.
После 10 апреля 2017г.
«Докладчик»

заявка считается принятой только
после предъявления копии билета на
теплоход

□0 руб.

□3000руб.

□0 руб.

□1800 руб.

«Слушатель»
заявка считается принятой только
после предъявления копии билета на
теплоход

□ 600 руб.

Заочная

Дополнительные сведения (отметьте, пожалуйста, нужный вариант):
Планируете ли Вы
да (желательно прислать заявку на
приобретать оборудование
нет
или программное обеспечение
приобретаемый товар до 10 апреля 2017 г.)
Планируете ли Вы
да (необходимо привезти прибор со
профилактический осмотр
нет
ГРВ оборудования
всеми комплектующими и тех. паспортом)
Планируете ли Вы
воспользоваться скидкой на
да (№ программного обеспечения,
нет
обновление программного
название программ)
обеспечения?

3.

4.

□

□

□

□

□

□

Итого к оплате:……………………………руб.

