
                                                                  
 

XI Балтийский конгресс по детской  неврологии с 
международным участием 

 
Форма участия/Form of participation 

 
- Участник (без оплаты) (бейдж, участие в научных заседаниях, 
сертификат) 
participant (without payment) (badge, participation in scientific meetings, 
certificate) 
 
- Простой конгресс-пакет (1700 руб) (бейдж, программа, электронный 
сборник материалов,  ручка, блокнот, сертификат, кофе-брейки 17 и 18 
июня 2021) 
simple congress package (1700 rubles) (badge, program, electronic materials, pen, 
certificate, coffee breaks 17 and 18 June 2021) 
  
- Стандартный конгресс-пакет (5700 руб) (бейдж, программа, электронный 
сборник материалов, ручка, блокнот, сертификат, кофе-брейки 17 и 18 
июня 2021, обеды 17 и 18 июня 2021) 
standard congress package (5700 rubles) (badge, program, electronic materials, 
pen, notebook, certificate, coffee breaks on June 17 and 18, 2021, dinners on June 
17 and 18, 2021) 
  
- Полный конгресс-пакет (10800 руб) (бейдж, программа, электронный 
сборник материалов, ручка, блокнот, сертификат, кофе-брейки 17 и 18 
июня 2021, обеды 17 и 18 июня 2021, праздничный гала ужин 17 июня 2021) 
complete congress package (10800 rubles) (badge, program, electronic materials, 
pen, notebook, certificate, coffee breaks 17 and 18 June 2021, lunches on 17 and 18 
June 2021, gala dinner on 17 June 2021) 
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