Семинар Европейской Коллегии
Нейропсихофармакологии
Санкт-Петербург, 16-18 ноября 2018 г
отель "Холидей Инн Московские ворота"
Семинар ECNP - это интерактивный курс нейропсихофармакологии, цель которого повысить
уровень навыков и знаний среди молодых врачей и специалистов, занимающихся научной
работой в области нейропсихофармакологии, но не имеющих возможности активно посещать
международные конференции.
Для участия в семинаре требуется знание английского языка на уровне intermediate/upper
intermediate. Для участия в конкурсном отборе необходимо представить:
1. CV (резюме) на английском языке, содержащее информацию об образовании, текущей
работе и достижениях;
2. Абстракт на английском языке (50-100 слов), содержащий информацию о научной
работе, которая либо проводится в настоящее время, недавно завершена или только
планируется; также это может быть описание клинического случая/случаев из своей
практики, которым участник хотел бы поделиться в виде сообщения на семинаре
(презентация 7-10 минут).
СV и абстракт должны быть представлены согласно прилагаемым формам. По итогам конкурса
для участия в семинаре будет отобрано 50 молодых специалистов.
Участникам семинара оплачивается проживание (2 ночи) в двухместном номере, питание,
участие в социальных мероприятиях.
Место проведения семинара – Санкт-Петербург, Московский пр., 97А, отель «Холидей ИНН
Московские Ворота», станция метро «Московские Ворота»
Расходы на проезд оплачиваются участником самостоятельно.
Даты:
16-18 ноября 2018 г.
Место:
г. Санкт-Петербург
Язык семинара:
Английский
Адрес подачи заявки на участие (CV и абстракт): ecnpseminar2018@gmail.com
Сроки подачи заявки:
до 1 октября 2018 включительно

ECNP Seminar
16-18 November 2018
Saint Petersburg (Russia)

ECNP Seminars are small-scale, interactive training courses in neuropsychopharmacology. The aim of
ECNP Seminar is to increase the level of knowledge of and skills in neuropsychopharmacology of
future leading researchers and practitioners in locations where limited opportunities exist to
attend international meetings.
ECNP Seminars offer participants the opportunity to enhance their knowledge and skills in a
concentrated learning environment under the guidance of three local and three non-local
experts. ECNP Seminars are for junior researchers and practitioners with a proven interest in the field
of neuropsychopharmacology who would like to expand their knowledge and be exposed to different
points of view. Each ECNP Seminar is focused on a particular country or region, and are organized for
30-50 participants from that country/region.
Participants will be selected on the basis of a curriculum vitae and a short abstract (50-100 words).
This might include a research project which participant has completed, is currently involved in, or
that he/she would like to do in the (near) future. Another possibility is to include a case or a number
of clinical cases which present a diagnostic and/or a treatment dilemma.
According to the procedure there is no registration fee for the selected participants.
Moreover free hotel accommodation for two nights in a double room is included. All meals during the
school period are also included. Participants are asked to prepare and give a 10-minute
presentations during on of the parallel workshops.
Dates
Location
Language
How to apply
Application deadline

16-18 November 2018
Saint Petersburg (Russia)
English
Send your CV and abstract to ecnpseminar2018@gmail.com
October, 1st 2018

