Информация о размещении
участников
Наименование
гостиницы
«Калининград»

Регистрационная форма
для участия в международной
научно-практической конференции

Стоимость номера/сутки
Стоимость одноместного
номера:
2000р. – туристический класс
2200р. – бизнес-класс
2700р. – полулюкс
Стоимость двухместного
номера:
2200р. – туристический класс
2700р. – бизнес-класс
4200р. – люкс

ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ
ГОСТИНИЧНЫХ МЕСТ

«Психическое здоровье и личность
в меняющемся обществе»
Калининград, 30 мая – 2 июня 2007 года
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы

Министерство здравоохранения
Правительства Калининградской области
Восточно-Европейский комитет Швеции
НИИ Психиатрии Российской Федерации
Российский государственный университет
им. И.Канта
МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«Психическое здоровье и личность
в меняющемся обществе»

Должность
Адрес

1. Прошу забронировать гостиницу
2. Период проживания с «___»_____________

Телефон/факс
Электронная почта

(время заезда_______) по «____»_________
_______(время выезда_______)

Форма участия (отметить)

3. Категория номеров, количество:
двухместных____(категория_________)

□
□
□

4. Ф.И.О.

Тема доклада, авторы

одноместных____(категория_________)

Стендовый доклад
Устное сообщение в групповом обсуждении
Участие без выступления на конференции

Калининград
30 мая – 2 июня 2007 года

5. Город
Калининградска
я область

6. Телефон
7. E-mail
8. Оплату гарантирую:
9. Дата

Подпись

Примечание:
Заявки на размещение в гостиницах принимаются
до 1 мая 2007 года.

Дата

Подпись

Российский
государственный
университет им.
И.Канта

ВосточноЕвропейский
комитет
Швеции

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической конференции
«Психическое здоровье и личность в меняющемся обществе», которая состоится в г.
Калининграде 30 мая – 2 июня 2007 года.
В программе конференции: доклады на
пленарных заседаниях по историческим, философским и правовым аспектам психиатрии и
психологии и обсуждения в группах проблем,
связанных с охраной и укреплением психического здоровья в обществе.
В конференции могут принять участие
психиатры, психологи, социальные работники,
медицинские сестры, юристы, философы, а
также потребители психиатрических услуг.
Рабочие языки конференции: Русский и
английский.
Место проведения: Музей Мирового океана.

Приглашенные специалисты
Matthias Angermayer (Германия)
Arvydas Juozaitis (Литва)
Сергей Корнилов (Россия)
Валерий Краснов (Россия)
Николай Незнанов (Россия)
Владимир Перейма (Россия)
Wolfgang Rutz (Швеция)
Роман Евсегнеев (Белоруссия)
Татьяна Солохина (Россия)
Василий Ястребов (Россия)
Юрий Савенко (Россия)
Борис Юдин (Россия)
Александер Тхостов (Россия)

Для участия в конференции необходимо
направить регистрационную форму в Оргкомитет.
Организационный взнос для участников
конференции:
До 10 апреля – 400 рублей;
До 1 мая – 500 рублей.
Оплата организационного взноса за участие в
конференции осуществляется перечислением
средств на счет, банковские реквизиты которого
приведены ниже.

Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса
Наименование клиента: МИАЦ
Код ОКПО: 05048320
ИНН: 3906055276
КПП: 390601001
БИК: 042748634
К/сч 30101810100000000634
Р/сч 40603810820132000122
Калининградское ОСБ №8626
В разделе «Наименование платежа»
указать: «Организационный взнос за
участие в конференции по психиатрии».
Организационный взнос включает:
1. Участие в групповых обсуждениях и пленарных заседаниях.
2. Материалы конференции.
3. Кофе-брейки, посещение концертного зала,
cocktail-party.
Для желающих за дополнительную оплату будет
организована экскурсия по г. Калининграду (3
часа) и в г. Светлогорск (4 часа).
Заявка на экскурсионное обслуживание
(нужное подчеркнуть)
□ Нет
□ г. Калининград
□ г. Светлогорск

Планируется издание сборника докладов и
документов конференции, который будет разослан участникам конференции.
На конференцию можно представить стен-довые
доклады. Тезисы докладов по завяленной тематике
будут размещены на сайте конференции.
Требования по предоставлению материалов
для публикации
Тезисы объемом не более одной страницы машинописного текста, шрифт Times New Roman, размер
12, через полтора интервала, принимаются Оргкомитетом по электронной почте:
MHConference2007@mail.ru
Тезисы, оформленные с нарушением указанных
требований, приниматься к публикации не будут.
Сроки предоставления материалов не позднее
1 мая 2007 года.

По всем вопросам Вы можете
обратиться в Оргкомитет конференции
Координатор
Владимир Перейма vpereima@km.ru
Главный внештатный
психиатр МЗ
Правительства
Калининградской
области
Со-координатор
Борис Кожевников
Секретарь
Алла Лифинцева

dr...bob@rambler.ru
mhconference2007@mail.ru
allif1980@rambler.ru

Почтовый адрес
Россия, 236007 Калининград,
ул. Д.Донского, 1.
факс +7 4012 599449

Министерство Здравоохранения
Правительства
Калининградской области

