Конгресс, посвященный 25-летию РАМС
Ассоциация медицинских сестер России приглашает вас принять участие во
Всероссийском конгрессе «Лидерство и инновации - путь к новым достижениям».
Юбилейный конгресс, посвященный 25-летию РАМС, будет посвящен следующим
основным направлениям:
перспективы развития профессии, эффективное использование
сестринских кадров
-

доказательная сестринская практика

-

инновационные технологии сестринской помощи

-

нормативно-правовое регулирование сестринской деятельности

-

клинические направления сестринской практики

взаимоотношения клинической практики и образования, развитие роли
профессиональных общественных организаций в формировании профессионального
образования.

Предварительная программа
Пленарные и секционные заседания, а также выставки будут организованы в гостинице
«Holiday Inn «Московские ворота»: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 97 А.
16 октября - заезд участников, регистрация
17 октября - 16.00-21.00 Торжественное открытие Конгресса, Парад Ассоциаций,
Приветствия, фильм о РАМС - «Нам 25 лет», фуршет
18 октября

08.00-9.00 Регистрация, посещение выставок
10.00-13.00 Пленарное заседание
13.00-15.00 Обед, посещение выставок
15.00-18.00 Симпозиумы
19.00 Экскурсия «Вечерний Петербург»

19 октября

09.00-13.00 Симпозиумы, круглые столы, мастер-классы
14.00-15.00 Обед, посещение выставок

15.00-17.00 Хроника Конгресса, Церемония награждения
региональных Ассоциаций, закрытие Конгресса

ПОДРОБНЕЕ
РЕГИСТРАЦИЯ

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
1. На расчетный счет генерального сервис-агента Конгресса:
ООО «Академический Медицинский Центр»
ИНН 7816197964 КПП 781601001
р/с 40702810300300003192 в ПАО Банке «Александровский» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810000000000755 БИК 044030755
Назначение платежа: За участие во Всероссийском конгрессе медицинских сестер
за Ф.И.О.____________________________________________, в т.ч. НДС 18%.

2. Через Сбербанк (квитанция скачать!)

Дополнительные условия - Политика и условия аннуляции
При отмене участия до 1 августа 2017 года – возвращается 80% от оплаченного
регистрационного взноса;
При отмене участия в период с 1 августа 2017 года по 1 сентября 2017 года –
возвращается 50% от оплаченного регистрационного взноса;
При отмене участия после 1 сентября 2017 года - регистрационный взнос не
возвращается.

Все возвраты осуществляются после окончания Конгресса тем же
путем, каким был произведен платеж.

Список контактных лиц по вопросам участия в Конгрессе

Онлайн-регистрация+
любые вопросы
Прием тезисов и
постерных докладов;
подача заявок на
выступление на
пленарном, секционном
заседании
Бронирование
гостиницы
Оплата участия
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