Уважаемые коллеги!
Всего 8 дней остается до мероприятия

II междисциплинарная научная конференция
«Аутоиммунные и иммунодефицитные заболевания»
С 11 по 13 октября 2017 года в Москве, на территории ВДНХ, павильон 75
Конференция аккредитована в системе непрерывного медицинского образования
(НМО) Министерства здравоохранения с присвоением 16 баллов.
Регистрация на конференцию: www.aaidconference.ru
Конференция соберет на одной площадке ведущих российских специалистов в области аутоиммунной
патологии различного профиля для обсуждения актуальных вопросов фундаментальных исследований в
области аутоиммунитета и иммунологии, а также современных методов терапии данных состояний. С
программой конференции вы можете ознакомиться на сайте и в прикрепленном файле. Конференция
проходит при поддержке Российского научного фонда и Минздрава РФ.
Регистрация и оплата участия в конференции продолжится на сайте до 10 октября 2017 года включительно.
Для того, чтобы сэкономить Ваше время в день посещения, рекомендуем зарегистрироваться и оплатить
участие заранее. Стоимость участия составляет 1000 рублей за все три дня конференции, для ординаторов и
аспирантов – 500 рублей. В день конференции стоимость участия составит 2000 рублей. Информируем Вас,
что существует возможность посещения конференции в качестве слушателя, без получения портфеля
участника и именного сертификата.
Тезисы конференции опубликованы в журнале «Научно-практическая ревматология» (входит в список ВАК), с
ними можно ознакомиться на сайте конференции.
Конференция проводится в рамках III конгресса лабораторной медицины, у Вас есть возможность
ознакомиться с параллельными мероприятиями, которые проводятся в рамках конгресса (конкурсы, мастерклассы) на сайте конференции congress.fedlab.ru.
Как добраться
На метро: остановка «Станция метро «ВДНХ» (первый вагон из центра, выход в сторону ВДНХ)
До 75-го павильона ВДНХ будет курсировать бесплатный автобус с надписью «Российский конгресс
лабораторной медицины». Также можно добраться общественным транспортом.
Автобусы: 33, 56, 76, 93, 136, 154, 172, 195, 239, 244, 803
Троллейбусы: 14, 48, 76. Трамваи: 11, 17
Монорельс: остановка «Выставочный центр»
Координаты для навигатора: Главный вход: проспект Мира, 121
Въезд «Север-1»: проспект Мира, 123 б. Въезд «Хованский»: ул. Хованская, 24
Въезд «Лихоборский»: ул. Сельскохозяйственная, 21
До встречи на конференции!

