
Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

27–29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
XVIII Всероссийский научно-образовательный 
форум «Мать и Дитя – 2017»

Церемония открытия форума
«Мать и Дитя – 2017»
27 сентября
с 14:30 до 16:20 в Большом зале
Время работы форума: 
27–29 сентября с 09:00 до 18:00

Церемония закрытия форума
«Мать и Дитя – 2017»
29 сентября
с 16:30 до 18:00 в зале №10

Всероссийский научно-образовательный
конгресс «Современные принципы ультраз-
вуковой и лучевой диагностики в акушерстве, 
гинекологии и перинатологии».
Зал №4
Церемония открытия Конгресса
27 сентября с 12:20 до 13:50
Время работы конгресса: 
27 сентября с 09:00 до 18:00
29 сентября с 09:00 до 18:00 

Специальный курс для практикующих врачей
(с демонстрацией пациентов)
«Современные принципы пренатальной эхокар-
диографии: от простого к сложному.
Рекомендации ISUOG».
Зал №4
Время работы курса: 
28 сентября с 09:00 до 18:00

VII Научно-практическая конференция
«Невынашивание беременности: социальная 
проблема, медицинские решения».
Зал №5
Время работы конференции: 
27–29 сентября с 09:00 до 18:00 

XIX Международная
специализированная выставка
«Охрана здоровья матери и ребенка – 2017»
Время работы выставки: 
27–29 сентября с 09:00 до 18:00

Регистрация
• Регистрация почетных гостей, членов

оргкомитета и докладчиков будет проходить
ежедневно в фойе 4-го этажа на стойке
«Оргкомитет и докладчики».

• Регистрация участников форума будет
проходить в фойе 4-го этажа
27–29 сентября с 08:00 до 18:00
на стойке «Регистрация участников».

Если на Вашем бейдже есть такой знак ,
Вы можете подойти к стойке «МЕДИ Ивент»
и получить купон на обед.

Свидетельства НМО будут выдаваться 
участникам в последний день работы форума –
29 сентября с 17:30 на стойке «Регистрация 
участников». 

Обращаем Ваше внимание, что для
получения Свидетельства НМО установленного 
образца с указанием индивидуального кода
подтверждения необходимо прослушать
полный курс образовательной программы форума 
(27–29 сентября) или конгресса
(27 и 29 сентября). 

Свидетельства НМО за Курс для практикующих 
врачей (с демонстрациями пациентов) 
«Современные принципы пренатальнаой 
эхокардиографии: от простого к сложному. 
Рекомендации ISUOG» можно получить в день 
прохождения курса 28 сентября с 18:00.

Участники, принявшие участие в работе Форума 
менее 3 дней и в работе Конгресса менее 2 дней, 
Свидетельство НМО не получают!

Отметить командировочное удостоверение Вы 
можете на стойке «Регистрация участников»
с 14:00 до 18:00 ежедневно.

Стойка «Оплата участия»
Выдача документов:
• финансовой отчетности участникам,

оплатившим регистрационный взнос
по безналичному расчету;

• закрывающих документов по проживанию от
компании ООО «МЕДИ Ивент»

28 сентября с 12:00 до 18:00,
29 сентября с 09:00 до 18:00.

Обращайтесь к нашему партнеру,
guest-оператору ООО «МЕДИ Ивент»
(стойка «МЕДИ Ивент») по вопросам: 
• получения купона на обед

(при предварительной оплате);
• экскурсий по Москве;
• бронирования гостиниц;
• заказа трансферов и такси по городу;
• театральных билетов;
• бронирования столиков в ресторанах.
Время работы:
27–29 сентября с 09:00 до 18:00.

Комната докладчиков 
• Предоставляет возможность заблаговременно

в дни проведения форума передать
операторам презентации докладов для
трансляции во время выступлений;

• Позволяет воспользоваться компьютером
с выходом в Интернет.

Расположение: слева при входе в 20-й зал.
Время работы:
27–29 сентября с 08:00 до 18:00.

Камера хранения 
27–29 сентября с 08:00 до 18:00 
Расположение: справа при входе в 20-й зал.

WI-FI 
Зона бесплатного Wi-Fi на первом этаже в фойе 
3-го павильона.

Обед
Организованный обед для участников
(за дополнительную плату по купонам).
Место проведения:
2 этаж, зона Food-Court над залом №12
(при выходе из лифта – направо,
при выходе с эскалатора – налево).
Время: с 13:00 до 15:00 ежедневно.
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Кафе и рестораны 
3-й павильон: 2 этаж – зона Food-Court,
кафе «Шоколадница».
ТЦ «Вегас»: переход в зону Food-Court со 2-го 
этажа 3-го павильона (из лифта налево
до конца).

Аптека 
Ближайшая аптека располагается в ТЦ «Вегас».

Банкоматы 
Автоматизированные обменные пункты 
находятся в 3-м павильоне на 1-м этаже.


