
 
 

 
Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов 

 

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА 
 

Второго Международного Конгресса по акушерской анестезиологии.  
Памяти Джеймса Янга Симпсона.  

III Пленума Правления Ассоциации акушерских анестезиологов-
реаниматологов 

 
Уважаемый участник! 

 
Оргкомитет Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов благодарит Вас за 

участие в работе Международного Конгресса по акушерской анестезиологии. Памяти 
Джеймса Янга Симпсона. III Пленуме Правления Ассоциации акушерских анестезиологов-
реаниматологов!  

Настоятельно просим Вас ознакомиться с правилами работы мероприятия. 
Место проведения: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 2/1, отель «Radisson Collection 

Moscow», конференц-зал. 
 

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ: 
 

        Для упрощения процедуры регистрации, получения бейджа, портфеля участника, 
экономии времени и, в первую очередь, для Вашего удобства просим Вас заранее 
приготовить на стойке регистрации документ, удостоверяющий личность. 

Регистрация на Конгресс открыта: 21 сентября 2019 года с 07:00, 22-23 сентября 2019 
года с 07:30 в фойе перед конференц-залом. 

 
Обращаем Ваше внимание, что регистрация производится в алфавитном порядке. 

(смотрите схему). 
 
 Регистрация непосредственно на открытие мероприятия заканчивается за 15 

минут до начала работы Конгресса! Проход в конференц-зал во время выступления 
докладчика невозможен! 
 
 
ПРАВИЛА РАБОТЫ НА КОНГРЕССЕ (ПОВЕДЕНИЕ В ЗАЛЕ) 
 

Убедительно просим Вас, чтобы вопросы к докладчику были ёмкими и лаконичными, во 
избежание несоблюдения регламента. Пожалуйста, не покидайте зал заседаний до окончания 
секции, уважайте докладчика и других участников Конгресса. 

Во избежание недоразумений, убедительно просим иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность; не снимать до конца работы каждого дня Конгресса, 
выданный Вам при регистрации на месте бейдж – он будет являться Вашим пропуском в 
конференц-зал (а также на кофе-брейк); отключить звук мобильного телефона во время 
заседания. 

Объявление о перерыве на осмотр выставки, приглашение на кофе-брейк и обратно в 
конференц-зал будет производиться посредством голосового сообщения. Просьба, не 
опаздывать в конференц-зал и занимать свои места до начала секции.  



 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
В каждый портфель участника вложена программа-блокнот с бланком анкеты участника. 

Просим Вас заполнить ее и сдать на стойке регистрации по окончании мероприятия. 
Свидетельство о НМО будет отправлено на электронную почту, указанную Вами при 

регистрации, в течение 7 рабочих дней после окончания работы Конгресса.  
Командировочное удостоверение Вы можете сдать на стойке регистрации и получить его 

там же в конце каждого дня работы Конгресса. Если Вы забыли командировочное 
удостоверение, мы можем предоставить свой бланк. 

Ознакомиться с отчетом о прошедшем Конгрессе, а также скачать фотографии, узнать 
информацию о предстоящих мероприятиях можно на наших сайтах: www.arfpoint.com / 
www.arfpoint.ru 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ / ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С 
ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА 
 

В рамках научной программы Конгресса будут представлены доклады зарубежных 
спикеров с применением оборудования для синхронного перевода.  

Перед началом каждого лекционного дня Вам необходимо заранее приготовить 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность  для получения  оборудования. 
Обращаем внимание, что оборудование будет выдано только под залог документа! 
Получить необходимый набор оборудования можно ежедневно с 7:30.  

Настоятельно просим Вас бережно обращаться с приемником и наушниками: не 
класть на пол, не оставлять без присмотра, не выносить из зала, получать и сдавать строго 
организаторам Конгресса в конце каждого дня мероприятия. 
 
 
Надеемся, что участие в работе Конгресса доставит Вам удовольствие!  
  
 
 
 
С уважением, 
Президент Ассоциации акушерских                                                                
анестезиологов-реаниматологов                                                                Е.М. Шифман 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arfpoint.com/
http://www.arfpoint.ru/
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