ГБУЗ СК “Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер”
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в научно-практической конференции “Актуальные вопросы
онкологии. Актуальные вопросы анестезиологии”.
Организаторы конференции:
1. ГБУЗ СК “Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер”.
2. Министерство здравоохранения Ставропольского края.
3. Ставропольский государственный медицинский университет.
4. ООО «Конгресс-бюро «Прогресс».
Дата проведения: 7-8 апреля 2017 года.
Начало конференции: 7 апреля в 10.00.
Место проведения: г. Ставрополь, ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический
диспансер», улица Октябрьская, 182А.
Приглашаются к участию онкологи, урологи, анестезиологи, другие заинтересованные лица.
Специальные гости:
Русаков Игорь Георгиевич, заместитель главного врача по онкологии ГКБ №57, вице-президент
Российского общества онкоурологов, доктор медицинских наук, профессор (г. Москва).
Прохоров Денис Георгиевич, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения
оперативной онкоурологии ФГБУ "Российский научный центр радиологии и хирургических технологий"
МЗ РФ (г. Санкт-Петербург).
Богомолов Олег Алексеевич, кандидат медицинских наук, научный сотрудник отделения оперативной
онкоурологии ФГБУ "Российский научный центр радиологии и хирургических технологий" МЗ РФ (г.
Санкт-Петербург).
Носов Александр Константинович, заведующий хирургическим онкоурологическим отделением ФГБУ
“НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова”, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, член
Европейской урологической ассоциации, член Российского общества онкоурологов (г. СанктПетербург).
Силаев Б.В., кандидат медицинских наук, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии
лечебного факультета Первого МГМУ имени И. М. Сеченова.
Стамов Виталий Иванович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры анестезиологии и
реанимации института профессионального образования ММА имени И. М. Сеченова, заведующий
отделением анестезиологии и реанимации №71 университетской клинической больницы №2 ММА
им. И. М. Сеченова.
Долбнева Елена Львовна, кандидат медицинских наук, врач анестезиолог-реаниматолог высшей
категории, старший научный сотрудник РНЦХ им. академика Б. В. Петровского.
Параллельно научной программе конференции пройдет тематическая выставка, на которой
будут представлены современные лекарственные средства, диагностические системы и
оборудование, изделия медицинского назначения, специализированные издания, информационные
материалы.

Программа мероприятия, план-схема выставки, информация для спонсоров и участников, правила
публикации тезисов размещены на официальных сайтах: ставонко.рф; www.progrexpo.ru
График работы конференции:
07 апреля 2017 г.
09:00 - 10:00 заезд участников, регистрация, оформление рабочих мест.
10:00 - 14:00 научная программа, работа конференции.
10:00 - 14:00 выставка компаний - производителей.
08 апреля 2017 г.
09:00 - 10:00 регистрация.
10:00 - 15:00 научная программа, работа конференции.
10:00 - 15:00 выставка компаний – производителей.
Формы участия в работе конференции и выставки
Участник выставки 1 категории ― 100 000 рублей.
• стандартно оборудованная выставочная площадь 8 м2;
• логотип в программе, материалах, на «баннере спонсоров» в зоне регистрации,
• логотип на экранной заставке с приветствием делегатов в залах заседаний;
• вложение 3-х рекламных листовок в каждую папку делегата;
• выступление представителя компании в заключительной части конференции (15 минут),
• публикация информации и логотипа в алфавитном списке участников.
Участник выставки 2 категории - 80 000 рублей.
• стандартно оборудованная выставочная площадь 6 м2;
• логотип в программе, на «баннере спонсоров» в зоне регистрации,
• вложение одной рекламной листовки в каждую папку делегата;
• публикация информации и логотипа в алфавитном списке участников.
Участник выставки 3 категории ― 60 000 рублей.
• стандартно оборудованная выставочная площадь 4 м2;
• логотип в программе, на «баннере спонсоров» в зоне регистрации;
• публикация информации и логотипа в алфавитном списке участников.
Участник выставки 4 категории ― 40 000 рублей.
 рабочее место: стол, 2 стула;
 публикация информации и логотипа в алфавитном списке участников.
Технический организатор конференции: конгресс-бюро «Прогресс»
менеджер проекта Мариничева Наталья
телефон +7 918-740-4829
заместитель директора Паршина Наталья Михайловна
телефон +7 918-740-4824
E-mail: congress_pr@mail.ru
Организационные вопросы:
Аксенов Сергей Владимирович
телефон +7 962-403-8152, после 15:00 МСК
E-mail: Aksenov_95@mail.ru

