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РУКОВОДИТЕЛЯМ   

РЕГИОНАЛЬНЫХ  АССОЦИАЦИЙ 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Сообщаем вам, что в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой 

Правлением РАМС было принято решение о переводе осеннего конгресса, 

запланированного на 27-29 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге, в формат онлайн- 

мероприятия на площадке webinar.ru.  

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Приняв во внимание озвученные Вами предложения, а также тематику 2021 года, 

название конгресса было сформулировано следующим образом - «Будущее 

здравоохранения: Роль медицинской сестры».  

Конгресс будет проходить в течение четырех дней с 27 по 30 сентября; 

ориентировочное время работы каждого дня конгресса с 9.00 до 15.00 МСК. Программа 

каждого дня включит пленарную и секционную части, работа по формированию 

которых уже началась. Планируется, что в последний день конгресса - 30 сентября - 

пройдут мастер-классы. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Программа каждого отдельного дня конгресса будет направлена на 

рассмотрение Комиссии по НМО, на каждый день будет предусмотрено приобретение 

отдельного билета по стоимости 200 руб. для членов РАМС и 600 руб. для не членов. 

Таким образом, специалисты смогут зарегистрироваться на все дни конгресса, 

приобретя билеты на каждый день, либо выбрать наиболее интересные для себя 

направления и приобрети билеты выборочно. Такой подход позволит охватить 

аккредитацией всю программу конгресса. Просим Вас при регистрации обращать 

внимание на программу конкретного дня и выбирать соответствующий билет.  

Регистрация участников будет проходить на платформе Glue up и откроется в 

начале июля.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Многие из Вас уже сообщили о готовности докладчиков выступить с 

определенными темами. Теперь для формирования документов для аккредитации 

мероприятия просим Вас дополнить имеющуюся информацию, сообщить точное 

наименование и описание докладов, информацию о лекторах, мастер-классах т.п., - 



заполнив ВСЕ ПОЛЯ онлайн-формы в срок до 29 июня (до 10.00 по МСК). Обратите 

внимание, что в нижней части формы предусмотрено переключение между полями 

(площадками конгресса). Убедительно просим предоставить сразу точную и полную 

информацию по своему докладчику!  

 

ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ  

Мы надеемся, что сможем создать технические возможности для организации 

виртуальной постерной сессии и при первой возможности сообщим об этом 

руководителям региональных ассоциаций и специализированных секций.  

 

ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ «КРАСНАЯ ЗОНА» 

Многие из Вас выразили желание принять участие в очной фотовыставке 

«Красная зона». Мы надеемся, что интерес к этой инициативе, несмотря на смену 

формата события, не ослабнет. Фотовыставка будет организована в формате слайдшоу, 

которое будет предварять каждый день конгресса, а также демонстрироваться в 

перерывах между сессиями. Кроме того, фотографии будут использованы при 

подготовке печатных и электронных публикаций РАМС, материалов для Европейского 

регионального бюро ВОЗ Европейского форума национальных сестринских и 

акушерских ассоциаций и Международного совета медсестер.  

Региональные ассоциации, заинтересованные в участии, могут направить свои 

фотографии в адрес Серебренниковой Натальи Владимировны Natalia@medsestre.ru в 

срок до 20 августа. Рекомендуем при съемке на телефон установить самое высокое 

разрешение для фотографий, рассмотреть разные сюжетные линии, не ограничиваясь 

только красной зоной, охватить процесс подготовки, работы внутри зоны в разных 

отделениях, моментов после работы, портретов специалистов и т.п..  

Желательно, чтобы Вы провели первичный отбор фотографий и из всего массива 

направили до 10-15 снимков. Фотографии необходимо пронумеровать и представить 

краткое описание каждой, включая Регион, мед.организацию, отделение, ФИО и 

должность фотографа, будь то профессионал или коллега.  

 

При возникновении вопросов по участию в конгрессе просим обращаться к 
Мелёхиной Юлии Владимировне, julia@medsestre.ru 
 
 
С уважением, 
Президент Ассоциации  
медицинских сестер России       В.А. Саркисова  
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