


Уважаемые коллеги! 

От имени Организационного Комитета приглашаю Вас принять 
участие в работе Первого Всероссийского конгресса с международ
ным участием "Кохлеарная имплантация как метод реабилитации 
инвалидов по слуху",, который состоится в период с 30 сентября по 1 
октября 2010 года в Государственном комплексе "Дворец 
конгрессов" - Константиновский дворец. 

Всероссийский Конгресс призван стать важным шагом к объединению 
профессионалов в развитии высокотехнологичной помощи людям с 
ограниченными возможностями по слуху, и рассмотреть важные 
аспекты реабилитации пациентов с кохлеарными имплантами. 

Правительство Российской Федерации уделяет огромное внимание 
социализации людей с ограниченными возможностями. Именно 
поэтому так важно обобщить опыт мировых и российских 
специалистов для решения этих проблем. 

В программу Конгресса включены научные доклады, семинары и 
дискуссии в формате «круглый стол», которые посвящены новейшим 
тенденциям в кохлеарной и слуховой имплантации. 

Добро пожаловать в Санкт-Петербург. 



Информация о Конгрессе: 

• Место проведения 

Федеральное государственное учреждение 
«Государственный комплекс «Дворец конгрессов», Управления 
делами Президента Российской Федерации 
Адрес: Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Березовая аллея, дом 3 

• Регистрация 

Регистрационный взнос для участников Конгресса составляет 1000 
рублей. 
Регистрационный взнос обеспечивает участнику: 
- портфель участника с информационными материалами 
- участие в пленарных заседаниях, семинарах и круглых столах 
- вход на выставку 
-трансфер 
Регистрационный взнос принимается на стойке Оргкомитета во время 
регистрации 

• Информация для докладчиков 

• Тезисы и доклады принимаются до 10 сентября 2010 года в . 
• Тезисы принимаются в виде файла формата MS Word объемом в одну 
страницу, шрифт Times New Roman, 12 пт, интервал 1,5 строки, на адрес 
электронной почты Конгресса ci-congress@yandex.ru 

• Тезисы должны содержать название, фамилии и инициалы авторов, исходящее 
учреждение и город 
• Тезисы, оформленные с нарушением правил, или посланные после 10 
сентября 2010 года, к публикации не принимаются 
• Научный комитет Конгресса оставляет за собой право редакционной 
правки 
• Доклады должны содержать название, фамилии и инициалы авторов, 
исходящее учреждение и город, контактную информацию авторов (телефон 
и E-mail). 
• Тезисы докладов будут изданы после конгресса и высланы всем 
участникам. 



• Размещение участников Конгресса: 

Гостиница "Октябрьская" **** Расположена в историческом центре 
Санкт-Петербурга, на пересечении Невского и Лиговского проспектов. Близость 
расположения гостиницы к метро (всего100 метров) гарантирует Вам 
быстрое сообщение с любой точкой города. 

Адрес: 191036, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 10 
Стоимость проживания для участников Конгресса: 
- 2640 рублей - одноместный номер с завтраком в сутки 
- 3300 рублей - двухместный номер (для 2 человек) с завтраком в сутки 

Гостиница "Новотель Санкт-Петербург Центр" ***** Расположена в центре 
Санкт-Петербурга (200 метров от Невского проспекта), что обеспечивает 
удобство пользования любым видом общественного транспорта и позволяет 
быстро добраться до любой точки города. 
Адрес: 191025, Санкт-Петербург, ул. Маяковского , д. 3 а 
Стоимость проживания для участников Конгресса: 
-4800 рублей - одноместный номер с завтраком в сутки 
- 5300 рублей - двухместный номер (для 2 человек) с завтраком в сутки 

Заяки на бронирование присылать по адресу: 
e-mail: ci-congress@yandex .ru; или по тел. (812) 321-63-41 
до 15 сентября 2010, после этого срока оргкомитет не гарантирует 
размещение участников в предложенных отелях и по заявленным ценам 

Трансфер участников Конгресса до места проведения Дворца конгрессов и в 
гостиницу, а также на банкет осуществляется автобусами, предоставленными 
Организаторами конференции 



• Реквизиты для оплаты брони в гостиннице: 

Оплата производится на расчетный счет ООО "Центр Правового и 
Финансового Сопровождения "ФЕДЕРАЛ" 

199155, Санкт-Петербург, ВО, Уральская ул., д. 17, корп. 5, лит И. 
ИНН 7801445893 КПП 780101001 
р/сч 407 028 107 070 800 059 43 
В Филиале ОАО "Банк ВТБ" г. Санкт-Петербург 
к/сч 301 018 102 000 000 007 33 
БИК 044 030 733 

ОГРН 1077847551187 
ОКАТО 40263565000 
ОКПО 82144042 
ОКВЭД: 63.30 Деятельность туристических агенств. 
74.11 - Деятельность в области права 

Генеральный директор - Лавконен А.И. 



Программа Конгресса 

30 сентября 2010 года 

1. Новые технологии в реабилитации людей с ограниченными 
возможностями по слуху 
2. Дистанционная настройка речевых процессоров у пациентов с 
кохлеарными имплантами 
3. Имплантированные слуховые системы 

1 октября 2010 года 

1. Психолого-педагогические аспекты реабилитации людей с 

возможностями по слуху 

2. Круглый стол с участием ведущих специалистов мира 

В перерывах будет организован кофе-брейк, а по окончании 
дискуссионного круглого стола – деловой ланч для всех участников 
Конгресса. 
С подробной информацией о программе Конгресса можно будет 
ознакомиться на сайте www. lornii.ru после 10 сентября. 

Банкет 

30 сентября 2010 года для участников Конгресса состоится 
праздничный банкет. 
Место проведения банкета будет объявлено при регистрации. 
Стоимость участия - 2000 рублей. 
Оплата билетов на банкет принимается на стойке регистрации 
Оргкомитета. 

По всем вопросам своего участия в Конгрессе (проживание, питание, 
регистрация, культурная программа, оплата) обращаться в 
Организационный комитет. 

Телефон для справок: (812) 321-63-41, e-mail: ci-congress@yandex .ru 

ограниченными 




