
Обучающая программа 
«Актуальные вопросы неврологии» в рамках «Вейновских чтений» 

 

Уважаемые коллеги,  мы рады сообщить Вам, что в рамках 12 ежегодной конференции 
«Вейновские чтения», которая состоится в Москве 4-6 февраля 2016 года в конгресс-парке 
гостиницы «РэдиссонРойал, Москва» (г.Москва, Кутузовский проспект, д.2/1, стр. 1) кафедрой 
нервных болезней 1МГМУ им..И.М.Сеченова совместно с ведущими экспертами будет  
организована обучающая программа«Актуальные вопросы неврологии», основная идея 
которой представить в рафинированном виденаиболее важную для практических врачей 
информацию по диагностике и лечению наиболее распространенных неврологических нарушений. 

Программа будет проходить 4 февраля 2016 года с 9.00 до 18.00 и включает в себя 8 модулей 
(Вегетативные расстройства, Головная боль, Головокружение 1, Головокружение 2, Нарушения 
сна, Психотерапия нервных болезней, Хроническая боль, Эпилепсия). 

Обучение осуществляется на платной основе (стоимость составляет 12000 рублей). Каждый 
слушатель может свободно выбрать для посещения четыре обучающих модуля из восьми модулей, 
представленных в программе.  

Подробная программа и описание модулей во вложении. 

Всем слушателям будет выдано Удостоверения Государственного образца об окончании 
обучающей программы «Актуальные вопросы неврологии» (18 часов).  

Для участия в обучающей программе необходимо заключение договора. Обращаем ваше 
внимание, что договор на обучение по программе «Актуальные вопросы неврологии» (18 ч) будут 
заключаться только с физическими лицами.  

Возможно два варианта заключения договора. 

I. Для оформления договора on-line (без личного присутствия) для зачисления на цикл следует: 

1.Написать в свободной форме заявление на обучение, указать номер мобильного телефона, 
выслать сканы Первой страницы паспорта, страницы паспорта с Регистрацией на эл. адрес 
методиста - Захаровой Софии Сергеевны zaharovass@mail.ru   тел. 8-495-609-14-00 (добавочный 
21-07). Обратите внимание: тема сообщения «Актуальные вопросы неврологии».     
2.На ваш электронный адрес будет выслан договор и инструкции по оформлению договора, 
квитанция на оплату обучения (оплатить можно в любом, удобном для Вас банке).   
3.Договор должен быть подписан и оплата произведена до 29.01.2016; скан оплаченной квитанции 
должен быть выслан Захаровой Софии Сергеевне zaharovass@mail.ru как можно скорее после 
проведения оплаты, крайний срок 01.02.2016          
4.В день начала обучающей программы 04.02.2016 при регистрации необходимо иметь 
оформленный договор и копии документов в 2-х экземплярах (диплом, справка с работы, паспорт). 

II. Для личного оформления договора нужно обратиться к методисту деканата 1МГМУ 
им.И.М.Сеченова, контактное лицо - Захарова Софья Сергеевна, тел. 8-495-609-14-00 (добавочный 
21-07), адрес -ул. Трубецкая 8, стр.2 Задание- Ректорат, 510 каб.        
При себе иметь следующие документы в 2-х экземплярах:  1).Паспорт и копию Первой страницы 
паспорта, 2) страницы паспорта с Регистрацией,  3).Копию диплома (заверить в отделе кадров). 
4).Справку с места работы        
 Напоминаем, что договор должен быть оформлен до 1 февраля 2016 года. 
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