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Челябинск, 1-4 июня 2017 г.

К сведению участников Съезда

ОФОРМЛЕНИЕ УСТНЫХ И СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ
·
·
·

Для устных докладов предоставляется мультимедийный проектор. Не
допускается подключение к мультимедийному проектору компьютерной техники
докладчиков
Презентация должна быть представлена в формате MS PowerPoint (.ppt или .pptx)
на съемном флеш-носителе USB
Файлы с презентациями должны быть переданы докладчиками техническому
персоналу не позже чем за 15 минут до начала соответствующего заседания

ü Стендовые доклады выставляются авторами 2 и 3 июня в часы, предусмотренные
программой Съезда. Необходимо присутствие как минимум одного автора у
стендового доклада на время его экспозиции
ü Размеры стендовых докладов: формат A0 (841 x 1189 мм ‒ ватманский лист) или А1
(594 × 841 мм). Ориентация стендового доклада книжная
ü Заголовок, фамилии, инициалы авторов, название учреждения размещаются в том
же порядке, какой указан в информационном письме № 1 в требованиях для
материалов (тезисов)
ü Шрифт должен быть читаемым с расстояния двух метров
ü Основные разделы стендового доклада: введение, цель исследования, материалы
и методы, результаты, обсуждение, выводы или заключение, список литературы.
Названия разделов следует оформить выделяющимся шрифтом

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В конкурсе могут принять участие авторы в возрасте до 35 лет, чьи устные и/или
стендовые доклады включены в раздел программы «Конкурс докладов молодых ученых».
Каждый доклад оценивается конкурсной комиссией по следующим критериям:
§
§
§
§
§
§

Актуальность работы
Методический уровень
Новизна результатов
Качество изложения материала
Качество иллюстративного материала
Уровень самостоятельного владения материалом

Оценка докладов проводится конкурсной комиссией по балльной системе
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РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ
Участники Съезда, указавшие в регистрационных анкетах необходимость гостиницы,
будут размещены в трех гостиницах Челябинска (см. приложение). Оплата производится
вами при заселении. Все гостиницы располагаются в центре города. Для удобства
размещения просим сообщить ваше пожелание в выборе конкретной гостиницы.
Бронирование мест будет производиться Оргкомитетом по мере поступления
Ваших заявок, которые следует выслать на почту rop_events@mail.ru не позднее
25 апреля 2017 г. Участникам, не успевшим вовремя подать заявку, будут
предоставлены в гостиницах оставшиеся свободные места.

ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖИН
В рамках культурных мероприятий 1 июня 2017 г. в 19:00 в ресторане Отеля
Маркштадт предусмотрен товарищеский ужин (стоимость с учетом дотации Российского
общества патологоанатомов – 1000 рублей). Оплата по прибытии на Съезд при
регистрации.
Желающих принять участие в товарищеском ужине для предварительного заказа
столиков просим сообщить об этом не позднее 15 мая 2017 г. на адрес электронной
почты Оргкомитета rop_events@mail.ru.

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА

Телефоны: +7 (499) 120 80 65 (в Москве)
+7 (922) 698 72 21 (в Челябинске)
Электронный адрес оргкомитета: rop_events@mail.ru.
Информация о Съезде размещена на сайте www.patolog.ru.
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Приложение
RADISSON BLU CHELYABINSK

Отель 4*. Удобно расположен в деловом центре г. Челябинска, в непосредственной
близости от значимых административных, культурно-развлекательных и торговых
объектов. Отель характеризует отличная пешая и транспортная доступность (10 минут
езды на автомобиле от железнодорожного вокзала и 25 минут езды от аэропорта).
Во всех зонах отеля имеется бесплатный беспроводной интернет. К услугам гостей фитнес
зал с тренажерами Technogym, сауна, бассейн и СПА Organica.
Ресторан PAULANER предлагает традиционную баварскую кухню и напитки, а также
знаменитый суперзавтрак по системе «шведский стол». Коктейльный бар Chichi,
расположенный в лобби гостиницы, является прекрасным местом для деловых встреч.
Уютный Лаунж на 12 этаже с прекрасным панорамным видом идеален для отдыха от
городской суеты
В номере: 28 кв. м. с кроватью размера Кинг, душевая кабина и ванная, индивидуальные
банные принадлежности и фен, кондиционер, холодильник, чайник, гладильная доска,
утюг, тапочки, оборудованная рабочая зона
Тип номера
Номер категории «Стандарт»
Тарифы включают БЕСПЛАТНЫЕ
дополнительные услуги:
1. Горячий Супер завтрак «Шведский
стол»
2. Wi-Fi на всей территории отеля
3. Доступ в Спа и Фитнес центр

Тариф (сутки) 1 человек/ 2
человека,
руб.

3800 / 4800 руб.
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ОТЕЛЬ МАРКШТАДТ

Отель «Маркштадт» - это бизнес-отель, подходящий как для комфортного отдыха, так и
для деловой активности в центре г. Челябинска. Отель расположен неподалеку от
основных бизнес-центров; в 5 минутах ходьбы от Челябинского Арбата с его
многочисленными магазинчиками и местными достопримечательностями, парка «Алое
поле» и автовокзала «Юность».
Добраться от ж/д вокзала Вы сможете в течение 15 минут (4 км), а от аэропорта
«Баландино» доехать на машине примерно за 40 минут (21,5 км). Если Вам потребуются
услуги трансфера гостиницы в Челябинске – отель «Маркштадт» всегда готов Вас
встретить и отвезти в любую точку города!
К Вашим услугам 92 комфортабельных номера различных категорий, 17 из которых
категории Люкс.
В каждом номере: кондиционер, спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, мини-бар с
широким ассортиментом напитков, сейф, душевая кабина (или джакузи) и
индивидуальный набор парфюмерии.
Тип номера
Стандартный одноместный
Стандарт одноместный
(двуспальная кровать)
Стандарт двухместный (две кровати)
Панорамная Студия

Тариф (сутки) 1 человек/ 2
человека,
руб.
2900
3500 / 4500
3500 / 4500
3500 / 4500

Двухкомнатный люкс

3500 / 4500

Панорамный Двухкомнатный Люкс

3500 / 4500

Тарифы включают: завтрак «шведский стол», сауну (1 час), тренажерный
зал, Wi-Fi интернет, услуги бронирования.
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КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ МАЛАХИТ

Конгресс-отель "Малахит" - самый крупный отель Челябинска! Гостиница в центре готова
предложить Вам удобно разместиться в благоустроенных номерах различной степени
комфортности. Цены за номер в гостинице варьируются.
Удобное расположение, большая парковка, бесплатный трансфер из аэропорта, широкий
спектр услуг на территории отеля: рестораны, конференц-залы, сауны - все это сделает
Вашу поездку в Челябинск комфортной и незабываемой!
Номера гостиницы Челябинска "Малахит" оснащены всем необходимым для
комфортного размещения.

·
·
·
·

В стоимость номера включено:
Завтрак "Шведский стол" в ресторане "Гжель"
Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi (150 МБит/сек) во всех номерах гостиницы
Бесплатный групповой трансфер из аэропорта, курсирующий с ПН по ЧТ по расписанию: в
3:00, 4:50, 19:30 часов от зала прилета внутренних авиалиний
Заезд в отель после 14:00 часов, выезд из отеля в 12:00 часов

Категория номера

Тариф (сутки) 1
человек,
руб.

Одноместный стандарт

2 500

Двухместный стандарт

3 600

Улучшенный стандарт
/кондиционер, кровать 180 см/

2 900

Бизнес
/кондиционер, кровать 120см /
Люкс
/двухкомнатный, кондиционер, кофеварка, ванная/

3 000
4 500
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЕЛЕЙ
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