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Санкт-Петербурга «ДИРЕАЛ» 

21-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНО-БАЛТИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ

ФОРУМ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ГАСТРО-2019» (15-17 МАЯ 2019 ГОДА) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 21-го Международного Славяно-Балтийского 

научного форума «Санкт-Петербург – Гастро-2019», который пройдет 15-17 мая 2019 года в 

Конгресс-центре «Московский» отеля Holiday Inn «Московские Ворота» (Московский пр., 97а). 

От имени оргкомитета, профессор  Е.И. Ткаченко 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ: Р.А. Абдулхаков, Е.Б. Авалуева, М.Д. Ардатская, И.Г. Бакулин, 

А.Ю. Барановский (Россия), Р.Р. Бектаева (Казахстан), Е.А. Белоусова, 

С.В. Бельмер, Е.М. Булатова (Россия), Й. Валантинас (Литва), С.В. Васильев, 

Т.Я. Вахитов (Россия), Я. Ветра (Латвия), А. Габриелевич (Польша), 

В.Ю. Голофеевский, А.В. Гордиенко, В.Б. Гриневич (Россия), Н.Б. Губергриц 

(Украина), А. Даниланс, А. Деровс (Латвия), Г.С. Джулай, М.А. Дмитриенко, 

В.П. Добрица, О.П. Дуданова, Е.И. Ермоленко (Россия), М.П. Захараш (Украина), 

С.М. Захаренко, И.О. Иваников, А.В. Калинин, Н.И. Капранов, Э.В. Комличенко, 

Е.А. Корниенко, Г.Ф. Коротько, М.П. Королев, А.В. Кочетков, С.А. Курилович 

(Россия), Л. Купчинскас, А. Лайшконис (Литва), Л.Б. Лазебник, Ю.В. Лобзин, 

В.А. Максимов (Россия), Ю.Х. Мараховский (Беларусь), С.Н. Мехтиев, 

О.Н. Минушкин, А.И. Пальцев, А.И. Парфенов, Т.М. Первунина, Д.В. Печкуров 

(Россия), С.И. Пиманов (Беларусь), Ю. Покротниекс (Латвия), А.С. Потапов, 

В.Г. Радченко, М.О. Ревнова (Россия), М.Н. Рустамов (Беларусь), М.Т. Рустамова 

(Узбекистан), С.В. Рычкова, О.А. Саблин, Р.Г. Сайфутдинов, Б.Х. Самедов 

(Россия), Р. Салупере (Эстония), П.В. Селиверстов (Россия), Н.Н. Силивончик 

(Беларусь), А.В. Силин, С.И. Ситкин, А.Н. Суворов, Е.И. Ткаченко, А.И. Хавкин, 

И.Л. Халиф (Россия), Н.В. Харченко (Украина), В.М. Цыркунов (Беларусь), 

В.В. Чернин, Ю.А. Шелыгин, К.А. Шемеровский, Б.А. Шендеров, 

П.Л. Щербаков, С.И. Эрдес, Э.П. Яковенко, А.А. Яковлев (Россия) и др.  

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:  Л.Б. Лазебник, Е.И. Ткаченко 

СЕКРЕТАРИАТ: Е.А. Корниенко, С.И. Ситкин, П.В. Селиверстов, Д.П. Тарусин 

ОРГКОМИТЕТ: ООО «Гастро», Санкт-Петербург (e-mail: gastroforum@bk.ru). 

     ООО «Аванетик», Санкт-Петербург (e-mail: gastroforum@inbox.ru).  

ИНФОРМАЦИЯ:        «Гастроэнтерология Санкт-Петербурга», «Клиническое и функциональное 

 питание», «Лечащий Врач», «Медицинский Вестник», «Медлайн-Медиа», 

 «Рынок БАД», «Terra Medica nova», «Фарматека», «ФАРМиндекс»,  

 «Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология», «Эффективная  

 фармакотерапия» и др. СМИ. 

МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: Конгресс-центр «Московский» отеля Holiday Inn «Московские 

Ворота» (Московский пр., 97а, ст. м. «Московские Ворота»). 

СРОК ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ:   до 15 февраля 2019 года. 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:  Вся информация – на сайте www.gastroforum.ru  
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ (ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ) 

      Каждый участник сессии, подающий анкету, оплачивает регистрационный взнос в зависимости 

от выбранной формы участия представленной в таблице: 

Формат участия 

в Форуме 

Услуги входящие в регистрационный взнос Стоимость 

в руб. РФ 

гр-не 

РФ 

гр-не др. 

стран* 

Публикация 

тезисов (заочное 

участие)  

Публикация одних (1) тезисов (не включает стоимость 

сборника Материалов Форума)  

Материалы Форума будут опубликованы на официальном 

сайте www.gastroforum.ru  не  ранее  01.06.2019 

500 1000 

Публикация каждых последующих тезисов** 250 250 

Полный 

регистрационный 

взнос  

 Публикация до трех (3) тезисов с правом получения

одного экземпляра сборника Материалов сессии лично (при

регистрации на сессии) или же, в случае невозможности

личного участия в сессии, почтой без оплаты почтовых

расходов (только для жителей России при

соответствующем письменном запросе с их стороны)

 Доступ на все секционные заседания, симпозиумы и

мастер-классы в рамках научной программы сессии

 Бизнес-ланч в дни Форума

 Брошюры «Программа Форума»

 Бейдж

4000 4500 

Редуцированный 

регистрационный 

взнос 

 Публикация одних (1) тезисов с правом получения

одного экземпляра сборника Материалов Форума лично

(при регистрации на Форуме) или же, в случае

невозможности личного участия в Форуме, почтой без

оплаты почтовых расходов (только для жителей России при

соответствующем письменном запросе с их стороны)

 Доступ на все секционные заседания, симпозиумы и

мастер-классы в рамках научной программы Форума

 Брошюра «Программа Форума» 

 Бейдж

1000 1500 

*Стоимость включает банковский сбор за перевод денежных средств из заграницы взымаемый с

получателя денежных средств. Если регистрационный взнос оплачивается с территории РФ, то оплата

производится из расчета стоимости участия гр-н РФ.

**При публикации двух и более тезисов оплата производится одним платежом, включающим в себя 

стоимость публикации основных и дополнительных тезисов. 

Регистрационный взнос (полный или редуцированный), взнос за публикацию тезисов и 

дополнительные суммы должны быть оплачены своевременно путем банковского перевода на 

расчетный счет официального организатора форума – ООО «Гастро» только в российских рублях. 

Примечание 1. Если регистрационный взнос за специалиста оплачивается юридическим лицом 

(фирмой спонсором), то перед оплатой необходимо обязательно отправить соответствующий запрос 

в оргкомитет для оформления договора. 

Никакие льготы по оплате регистрационных и дополнительных взносов и сумм не предоставляются! 

http://www.gastroforum.ru/


РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ (СПЕЦИАЛИСТОВ) 

    Для регистрации в качестве участника форума следует заполнить анкету участника (см. файл: 

Anketa_Gastro-2019_Name.doc) и выслать вместе с тезисами по e-mail: gastroforum@list.ru и 
gastroforum@bk.ru в срок до 15 февраля 2019 года. 

Примечание 2. По получении тезисов и анкеты Оргкомитет в течение 10 рабочих дней (2 календарных 

недель) высылает подтверждение по e-mail (по тому адресу электронной почты, с которого было 

отправлено сообщение). Какие-либо претензии от авторов принимаются только при получении ими 

указанного подтверждения от Оргкомитета. В случае отсутствия подтверждения от Оргкомитета в 

течение 10 рабочих дней рекомендуется повторно отправить сообщение с тезисами и анкетой в адрес 

Оргкомитета.  

Примечание 3. Оргкомитет самостоятельно формирует программу научных сессий с учетом пожеланий 

авторов.  

Примечание 4. Заявленные устные и стендовые доклады рассматриваются только в случае подачи 

авторами их тезисов.  

Примечание 5. Если Вы претендуете на участие в форуме без публикации тезисов и предоставления 

устного доклада, пожалуйста, заполните и вышлите в адрес Оргкомитета анкету участника с пометкой 

«только участие» в срок до 20 апреля 2019 года.  

Примечание 6. Информация об оплате указывается только в соответствующем пункте анкеты 

участника. Присылать файлы со сканированными копиями платежных документов не требуется!  

Примечание 7. Тезисы и анкеты, присланные по факсу, не принимаются! 

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ-УЧАСТНИКОВ 

В рамках форума пройдет Выставка лекарственных средств, продуктов функционального и 

клинического питания, БАД к пище, медицинской техники, диагностического и 

аналитического оборудования и медицинских СМИ, которая будет работать все дни (с 15-17 мая 

2019 года). Для регистрации фирмы (СМИ) в качестве участника выставки следует отправить 

запрос в произвольной форме по e-mail: gastroforum@inbox.ru и gastroforum@bk.ru (по обоим 

адресам), после чего Оргкомитетом будут высланы условия участия и бланк заявки.  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (ОПЛАТА ТОЛЬКО В РУБЛЯХ РФ) 

Получатель:  

ООО «Гастро», ИНН: 7813127687, КПП: 781301001, ОКПО: 52194775 

Р/с 40702810420000000868 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 

К/с 30101810900000000790 БИК: 044030790 

ОКВЭД: 22.13, 22.22; ОГРН: 1037828006391 

Назначение платежа:  

«Регистрационный взнос участника … (фамилия, имя, отчество) научной гастроэнтерологической сессии 

«Санкт-Петербург – Гастрофорум-2019». 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

Контактное лицо: Ирина 

Тел.: +7 (812) 644-53-44 

e-mail: gastroforum@inbox.ru

Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 30, лит. В, оф. 202
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