VIII АЗИАТСКО-ЕВРОПЕЙСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ОЗОН И ДРУГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГАЗЫ В БИОЛОГИИ И ТЕРАПИИ
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VIII Азиатско-Европейской
научно-практической конференции «Озон и другие медицинские газы в
биологии и терапии» на побережье Польской Балтики

ПОЛЬША, ШТУТОВО, ПАНСИОНАТ «БАРОН»
10 - 12 CЕНТЯБРЯ, 2019 Г.

Организаторы
конференции:
Азиатско-Европейский
союз
озонотерапевтов и производителей медоборудования, исполнительный
президент Назаров Евгений Иванович (Украина), Econika Biomedical
Engineering, director Tomasz Szloser (Польша).

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ВОПРОСЫ

 Экспериментальные исследования в области использования озона
и других медицинских газов в биологии и терапии.
 Механизмы действия медицинских газов на биологические
объекты.
 Клинические аспекты применения медицинских газов.
 Медико-техническое обеспечение терапии медицинскими газами.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 До 24 мая 2019 г. – приём материалов для публикации.


Июль 2019 г. – рассылка второго информационного письма с
предварительной программой научных заседаний.

 10 сентября 2019 г. – открытие конференции, пленарное заседание.
 11 сентября 2019 г. – научные заседания, закрытие конференции
 12 сентября 2019 г. – экскурсионная программа (конкретная
программа экскурсии будет представлена в следующем
информационном письме)
 10 – 11 сентября – выставка медицинского оборудования

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Польша, Штутово, пансионат "Барон"
Фотогалерея - http://baron-pensjonat.pl/
Открытие конференции: 10.09.2019 в 10.00.
Регистрация участников будет проводится с 9.00. 10.09.2019
Язык конференции – русский, польський, английский
Организационный взнос в размере 100 долларов США (400 злотых)
включает:
участие в конференции, синхронный перевод презентаций, получение
папки участника: программа конференции, сертификат участника (на
английском языке), блокнот, ручка, сумка.

Адрес Польша, Штутово, 82-110, ул. Обозова, 11а, , (Polska, 82-110
Sztutowo, 11a Obozowa Street,).
Штутово – курорт, находящийся на польском побережье Балтийского
моря, в 37 км от Гданьска и в 40 км от Мальборка. Пансионат «Барон» —
расположен недалеко от моря, 20-25 минутах ходьбы к морю через
заповедник.

Трансфер из аэропорта Гданьск в Штутово на машине до 9 человек - 250
злотых = 68 $
Переезд с железнодорожного вокзала из Гданьска в Штутово - 200 зл.
Переезд с железнодорожного вокзала из Мальборка в Штутово - 200 зл.
РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Организаторы конференции предлагают размещение в двухместных
номерах в пансионате "Барон". Стоимость проживания с трехразовым
питанием - 115 злотых с человека. Желающим остановиться в пансионате
«Барон» необходимо связаться с организаторами.
КОНТАКТЫ
Секретарь Азиатско-Европейского союза озонотерапевтов - Павлова
Любовь Игоревна
М.т., Viber, WhatsApp +380672614358
E-mail:pavlova_ozon@mail.ru pavlova.ozon@gmail.com
Director Econika Biomedical Engineering - Tomasz Szloser
М.т., WhatsApp +48 502281992
E-mail: tomasz.szloser@gmail.com
Просим ознакомить с данным информационным письмом всех
заинтересованных специалистов.
Заранее благодарим за проявленный интерес!
ЗАЯВКА
Фамилия/ Surname ....................... …………/…………………………….
Имя/ Name…………………………………/………………………………..
Отчество ........................................
Ученая степень ............................. Ученое звание…………………………..
Место работы ................................ ……………………………………………
Должность ..................................... ……………………………………………

Адрес:
Почтовый индекс .......................... Область…………………………………
Город/нас. пункт............................ ……………………………………………
Улица ............................................. Дом ….. корпус …..квартира
Телефон ......................................... Факс…………………………………….
e-mail: ............................................. ………………………………………….
Дата прибытия .............................
Дата отъезда ..................................

