МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБОУ ВО «РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АЛЛЕРГОЛОГОВ И КЛИНИЧЕСКИХ ИММУНОЛОГОВ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ АЛЛЕРГОЛОГОВ И КЛИНИЧЕСКИХ ИММУНОЛОГОВ
РААКИ-ДОН
ПРОФИЛЬНАЯ КОМИССИЯ МЗ РФ ПО АЛЛЕРГОЛОГИИ-ИММУНОЛОГИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Оргкомитет информирует Вас, что 08 апреля 2022 г. состоится конференция в форме онлайн,
посвященная Дню специалиста аллерголога-иммунолога «Иммуноопосредованные заболевания в эпоху
пандемии COVID-19: что нового в диагностике и лечении».
К участию приглашаются:
аллергологи-иммунологи, терапевты, педиатры, врачи общей практики, оториноларингологи, дерматологи,
инфекционисты.
Программа находится на утверждении.
Предполагаемoе количество участников – 100 человек.
Условия участия в конференции:
Партнёр мероприятия участие
Организационный взнос за участие в конференции составляет 70 000 рублей и включает:

- присвоение статуса Партнёра мероприятия.
- показ индивидуальной электронной заставки Партнёра не менее 3 раз.
- размещение логотипа компании на электронной заставке с Партнёрами мероприятия.
- размещение логотипа партнёра мероприятия в информации о проведении конференции на
официальном сайте конгресс-оператора www.progrexpo.ru.
Главный партнёр мероприятия
Организационный взнос за участие в конференции составляет 120 000 рублей и включает:

- присвоение статуса Главный партнёра мероприятия;
- показ индивидуальной электронной заставки Главного партнёра не менее 5 раз.
- показ индивидуального ролика Главного партнёра не менее 5 раз.
- размещение логотипа компании на электронной заставке с партнёрами мероприятия.
- размещение логотипа партнёра мероприятия в информации о проведении конференции на
официальном сайте конгресс-оператора www.progrexpo.ru.
Генеральный партнёр мероприятия
Организационный взнос за участие в конференции составляет 150 000 рублей и включает:

- присвоение статуса Генерального партнёра мероприятия;
- предоставление возможности выступления с одним докладом в рамках конференции
продолжительностью до 20 мин.
- показ индивидуальной электронной заставки Генерального партнёра не менее 10 раз.
- показ индивидуального ролика Генерального партнёра не менее 7 раз.
- размещение логотипа компании на электронной заставке с партнёрами мероприятия.
- размещение логотипа партнёра мероприятия в информации о проведении конференции на
официальном сайте конгресс-оператора www.progrexpo.ru.
Дополнительный доклад (возможности выступления с одним докладом в рамках конференции
продолжительностью до 20 мин.) – 20 000 руб.
Конгресс-оператор данного мероприятия - ООО "Конгресс-бюро "Прогресс".
Контакты:

Научная программа:
Закурская Вита Яковлевна, ассистент кафедры клинической иммунологии и аллергологии РостГМУ
Тел.: 8(863)263-44-41, 8-903-437-56-79, vias.92@mail.ru
Участие в партнёрской программе и общие вопросы:
ООО "Конгресс-бюро "Прогресс"
Башмакова Татьяна Святославовна
Тел.: 8(918)740 48 27,bashmakova.tanya@mail.ru
Паршина Наталья Михайловна
Тел.: 8(918)740 48 24, parshina_n@mail.ru
Мариничева Наталья
Тел.: 8(918)740 48 29, congress_progress@mail.ru
С уважением,
Оргкомитет конференции.

