Тематическое усовершенствование 
для анестезиологов и реаниматологов России
“Анестезиология и реаниматология”
11 мая -  31 мая 2007 года, г. Геленджик 

Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета с 11 по 31 мая 2007 года в городе-курорте Геленджик проводит сертификационный цикл тематического усовершенствования «Анестезиология и реаниматология» на компенсационной основе (ориентировочная стоимость 6000 р.). Занятия будут проводиться по 8 часов в течение 18 дней – 144 часа. 
Во время цикла будет проходить IV Всероссийская научно-методическая конференция «Стандарты и индивидуальные подходы в анестезиологии, реаниматологии, трасфузиологии и интенсивной терапии». 
Заявки на участие в цикле (регистрационная форма и заявка для бронирования гостиницы) принимаются:
 - по адресу: 3500901, пос. Калинино-1, а/я 3892,
 - e-mail: pobeda_zib@mail.ru       http://www.kubanesth.narod.ru/
 - тел./факс в Краснодаре:
(861) 252-74-11 зав. кафедрой проф. Заболотских Игорь Борисович, 
куратор цикла проф. Малышев Юрий Павлович,
	(861) 252-85-47 проф. Голубцов Владислав Викторович, доц. Муронов Алексей Евгеньевич.

После получения заявок на участие в цикле почтой высылается типовой договор для оплаты обучения и реквизиты для оплаты оргвзноса. Оплата за обучение принимается до 1 мая 2007 г. Подробнее о конференции и цикле Вы можете узнать на сайте кафедры http://kubanesth.narod.ru/
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Заполнять печатными буквами (принимается до 15 апреля 2007 г.)
ЗАЯВКА ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ
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