Уважаемые коллеги и друзья!
С удовольствием сообщаем Вам, что с 20 по 24 сентября в Болгарии, на черноморском
побережье, состоится главное СКЭНАР-событие 2017 года –

Восточноевропейская СКЭНАР конференция!
Организаторы конференции - «СКЭНАР Центр – Болгария» и ЗАО «ОКБ «РИТМ» – Россия.
Солнечная Болгария уже не раз с радостью принимала у себя в гостях участников международных СКЭНАР-конференций, и, судя по их отзывам, весьма успешно. Поэтому мы решили вновь
пригласить вас посетить прекрасное болгарское Черноморье.
Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать конференцию весьма насыщенной и полезной для всех
участников, предоставить наилучшие условия для научной и учебной деятельности, обмена опытом и свободного общения.
В рамках конференции мы организуем:
• различные формы обучения, часть из них – на бесплатной основе;
• проверку технического состояния и настройку аппаратов;
• ремонт аппаратов и их модификацию по специальной цене;
• круглый стол с дискуссиями по темам, которые участники определят сами;
• разнообразную и интересную культурно-развлекательную программу;
а также:
• знакомим слушателей с последними исследованиями в области СКЭНАР-терапии;
• выдаем каждому участнику конференции сертификат участия, а прошедшим обучение на
семинарах – соответствующий документ;
• обеспечиваем каждого участника материалами конференции и другими материалами,
содержащими последние данные в области теории и практики СКЭНАР-терапии.
Условия проведения
Время проведения конференции 20 – 24 Сентября 2017 г.
Погода в сентябре обычно отлично подходит как для отдыха, так и для работы – температура
выше 20°С, а море спокойное и тёплое.
Язык конференции:
Официальные языки конференции – русский и болгарский.
Документация конференции:
Все материалы Конференции – резюме, тезисы лекций и докладов, будут предоставлены на USB
носителях.
Приглашаем докладчиков
Если вы являетесь квалифицированным СКЭНАР-терапевтом, имеете опыт в проведении презентаций и у вас есть наработки в области СКЭНАР-терапии, которыми вы хотели бы поделиться
с коллегами, мы ждем вашу заявку на участие в конференции в качестве докладчика. Заявка
должна включать полную информацию о Вас (ФИО, образование, опыт в СКЭНАР-терапии) и
тезисы доклада.
Заявки принимаются до 15 июня.

Программные вопросы конференции (примерные):
1. Перспективы развития СКЭНАР-терапии.
2. Применение СКЭНАР-терапии при болях в спине.
3. Применение СКЭНАР-терапии при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и
в неврологии;
4. Использование методов контроля при лечении СКЭНАР-ом.
5. И так далее….
Требования к оформлению тезисов и докладов
Тезисы докладов должны быть представлены в электронном виде в формате MS Word с расширением doc. Имя файла, отправляемого по е-mail, пишется русскими буквами и состоит
из фамилии и инициалов первого автора, например: «Иванов И.И.» Тема письма – «тезисы на
СКЭНАР-конференцию». Максимальный объем тезисов – до 1 страницы (но не менее 100 слов).
Более детальные требования к оформлению тезисов см. во вложенном файле «Требования к
тезисам и докладам».
Доклады должны быть представлены в виде презентаций (слайдов) Power Point на русском и/
или болгарском языках.
Готовые доклады принимаются до 15 июля.
Культурная программа:
Для всех участников Конференции и сопровождающих лиц будет организована разнообразная
и очень интересная культурная программа.
Мы проведем для вас увлекательную экскурсию.
Кроме того, каждый день будут проводиться разнообразные мероприятия, которые помогут создать оптимальные условия для приятного общения, продуктивного обмена идеями и опытом.
Каждый вечер предусмотрена развлекательная программа.
Бронирование номеров в курортном комплексе «Марина Кейп»
Марина Keйп - http://www.marinacape.com/bg/
Уникально сочетает в себе море, роскошь, комфорт, захватывающий дух вид, качество услуг,
развлечения и все удобства современного мира.
Курортный комплекс расположен на берегу залива Ахелой - в нескольких минутах ходьбы от
курорта Солнечный берег, Несебр и Поморие, и всего в 19 км от аэропорта Бургас.
«Марина Кейп» является романтическим маленьким городком, который может удовлетворить
даже самые высокие критерии ценителя красоты и комфорта, и имеет функциональность современных технологий. Четыре части комплекса «Марина кейп», залив, башня и Маяк, связанны с
тихой аллеей, парком с цветами и фруктовыми деревьями.
Для участников Конференции и сопровождающих лиц оговорены сниженные цены
на размещение.

В «Марина Кейп» есть всё необходимое для отличного (в том числе семейного) отдыха:
• Спа и фитнес центр
• Бассейн
• Боулинг и сквош
• Вело Шейп
• Детский центр
• Дерма Кеар
• Прогулки на лодке
• Wi-Fi – для участников конференции – бесплатно
• Шатл до курортного городка Несебр– для участников конференции – бесплатно
Стоимость проживания:
Все цены в EURO, с человека в сутки на условиях FB (Full Board) - полный пансион: проживание,
трехразовое питание, горячие напитки, безалкогольные напитки, а во время ужина – вино и
местные алкогольные напитки.
Категория
Студио
Апартаменты

Индивидуальное
размещение
45
–

Двухместное
размещение
37
41

В стоимость включено:
• В бассейне - 1 зонт и 2 лежака на номер;
• Бесплатная парковка;
• Медицинская страховка;
• Курортный взнос
Регистрационный взнос (в EURО)
Регистрация
Участники
Сопровождающие лица

до 15 июня

до 15 августа

после 15 августа

85
55

105
65

125
75

Регистрационный взнос для участников включает:
• Участие в научной и учебной программе;
• Материалы конференции;
• Сертификаты об участии в конференции (будут вручены на заключительном вечере);
• Участие в вечерних и культурно-развлекательных мероприятиях.
Регистрационный взнос для сопровождающих лиц включает все вечерние и культурно-развлекательные мероприятия.
Бронирование производится при оплате оргвзноса или стоимости номера за одни сутки.
Указанные условия также действуют 3 дня до и 3 дня после конференции.

Программа конференции
20 сентября – среда
9.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.30 – 18.30
19.30

Заезд, регистрация, расселение, знакомство со стендовыми докладами
Обед
Торжественное открытие, вступительные слова организационного
комитета, приветствия, организационные вопросы, доклады
Кофе-брейк, выставка
Доклады
Приветственный ужин

21 сентября – четверг
9.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.30 – 22.00

Семинар 2.1 – К.В.Никитин
Кофе-брейк
Семинар 2.1 – К.В.Никитин
Обед
Семинар 1 – И.В.Ершова
Экскурсия, вечернее мероприятие.

22 сентября - пятница
9.30 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 17.00
17.00 – 18.30
19.30

Семинар 1 – И.В.Ершова
Обед
Семинар 2.2 – В.И.Лопатко
Бесплатное обучение
Ужин. Вечер «Болгария и друзья СКЭНАР»

23 сентября – субота
9.30 – 13.00
11.00 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 17.00
17.00 – 19.00
20.00

Семинар 1 – И.В.Ершова
Кофе-брейк
Семинар 1 – И.В.Ершова
Обед
Семинар 2.3 – Б.П.Кулижский
Круглый стол
Прощальный ужин

24 сентября – воскресенье
9.30 – 11.00
12.30 – 14.30

Презентация
Обед, отъезд

Программа докладов и семинаров в стадии формирования. Все семинары будут направлены в
первую очередь на применение аппаратов СКЭНАР при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и в неврологии. Содержание будет опубликовано позже.

Стоимость обучения:
Семинар И.В.Ершовой – 80 евро.
Семинары К.В.Никитина, В.И.Лопатко и Б.П.Кулижского – по 30 евро
Как стать участником конференции?
Для того чтобы стать участником конференции, заполните регистрационную форму на русском
(здесь: http://www.bgscenar.org/conference-2017-registration-form,290.html?sLang=bg) или болгарском (здесь: http://www.bgscenar.org/conference-2017-registration-form,288.html?sLang=bg)
языках.
Реквизиты для перечисления оплаты участия мы вышлем сразу после получения заполненной
регистрационной формы.
Мы убеждены, что Ваше участие в Восточноевропейской СКЭНАР-конференции будет исключительно полезно для Вашего роста, как практика СКЭНАР-терапии и раскроет новые возможности для Вашего развития. Мы, организаторы, постараемся сделать все, что в наших силах, для
обеспечения оптимальных и выгодных для Вас условий. Как основная, так и сопроводительная
культурно-развлекательная программа будет организована профессионалами своего дела.
Мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить участникам еще больше преимуществ
и привилегий.

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конференции:
ЗАО ОКБ «РИТМ»
347900, Россия, г. Таганрог
ул. Петровская , 99
Тел./факс: (+7863-4) 623-179 добавочный 101
scenar.conference@gmail.com
marina.gdalevich@gmail.com
http://www.scenar.com.ru
СКЭНАР Центр – Болгария
Пловдив 4002,
бул. «Васил Априлов» 9
тел. 032 641001
GSM 089 9886540
o.landov@dir.bg
office@bgscenar.org
http://www.bgscenar.org
С уважением,
Огнян Ландов - сопредседатель организационного комитета, руководитель «СКЭНАР Центр Болгария» ООД.
Ю.Ю. Старовойтов - сопредседатель организационного комитета, Генеральный директор ЗАО
«ОКБ «РИТМ», Россия
А.В. Тараканов, д.м.н., профессор - председатель Научного комитета, заведующий кафедрой
скорой медицинской помощи Ростовского государственного медицинского университета
(РостГМУ), заведующий отделом по клиническим исследованиям и биологическим испытаниям
ЗАО «ОКБ «РИТМ».

