
 

  
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО УРОЛОГОВ  

АССОЦИАЦИИ УРОЛОГОВ ДОНА 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 

посвящённая 50-летию кафедры урологии 

 ФГБОУ ВО «РостГМУ» МЗ РФ  
01-02 июля 2022 г. в г. Ростове-на-Дону 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ 

 

Оргкомитет информирует Вас, что 01-02 июля 2022 г. состоится ВСЕРОССИЙСКАЯ НА-

УЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, посвящённая 50-летию кафедры урологии ФГБОУ 

ВО «РостГМУ» МЗ РФ. 

 

К участию приглашаются: 

урологи, андрологии, нейроурологи, эндоурологи, терапевты, онкологи, гинекологи, хирурги и 

другие заинтересованные лица. 

 

Условия участия в конференции: 

Генеральный партнёр мероприятия. 

Организационный взнос за участие в конференции составляет 500 000 рублей и включает:  

- присвоение статуса Генерального партнёра мероприятия; 

- предоставление возможности выступления с одним докладом в рамках конференции про-

должительностью до 20 мин.; 

- рабочее место (стол, два стула); 

- трансляция рекламного/информационного ролика Генерального партнёра  продолжитель-

ностью до 2 минут во время проведения конференции не менее 5-ти раз; 

- показ индивидуальной электронной заставки Генерального партнёра не менее 5-ти раз; 

- размещение логотипа в официальной программе, на баннере партнеров мероприятия в зоне 

регистрации; 

- 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 200 000 рублей и включает:  

- присвоение статуса Главного партнёра мероприятия; 

- предоставление возможности выступления с одним докладом в рамках конференции про-

должительностью до 15 мин.; 

- рабочее место (стол, два стула); 

- показ индивидуальной электронной заставки Главного партнёра не менее 3-х раз; 

-- размещение логотипа в официальной программе, на баннере партнеров мероприятия в 

зоне регистрации; 

 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. 

http://www.progrexpo.ru/
http://www.progrexpo.ru/


Партнёр мероприятия. 

Организационный взнос за участие в конференции составляет 150 000 рублей и включает:  

- присвоение статуса Партнёра мероприятия; 

- рабочее место (стол, два стула); 

- показ индивидуальной электронной заставки Главного партнёра не менее 3-х раз: 

- размещение логотипа в официальной программе, на баннере партнеров мероприятия в зоне 

регистрации; 

- 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. 

 

Участник мероприятия. 

Организационный взнос за участие в конференции составляет 100 000 рублей и включает:  

- присвоение статуса Участника мероприятия; 

- рабочее место (стол, два стула); 

- размещение логотипа в официальной программе, на баннере партнеров ммероприятия в 

зоне регистрации. 

 

 
Конгресс-оператор - Конгресс-бюро «Прогресс» 

Татьяна Святославовна Башмакова, директор 

+7 918 740 48 27, bashmakova.tanya@gmail.com  

Общие вопросы: 

Паршина Наталья 

+7 918 740 48 24, parshina_n@mail.ru 

Участие в мероприятии: 

Маринчева Наталья  

+7 918 740 48 29, congress_progress@mail.ru, congress_pr@mail.ru,  

 

 
С ИСКРЕННИМ УВАЖЕНИЕМ И УВЕРЕННОСТЬЮ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ. 

От имени Оргкомитета 

Заместитель председателя Российского Общества Урологов (РОУ) 

Руководитель Комитета по образованию РОУ, 

Руководитель Российской Школы оперативной Урологии, 

Заведующий кафедрой урологии и репродуктивного 

здоровья человека с курсом детской 

урологии – андрологии РостГМУ, 

Заслуженный деятель науки РФ, 

д.м.н., профессор                              М.И. Коган 

http://www.progrexpo.ru/
mailto:congress_progress@mail.ru
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