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        Партнерам  участникам 

   На ____________ № ______________ 

 

Уважаемые партнеры! 

 

Разрешите вас проинформировать, что 25-26 ноября 2022 г., с 9:00 до 18:00 в г. Ростов-на-

Дону ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, кафедра гематологии и трансфузиологии 

будет проводить межрегиональную научно-практическую конференцию с международным 

участием в формате офлайн с онлайн трансляцией по теме:  

«Оптимизация диагностики и лечения заболеваний системы крови». 

 Платформа трансляции: Mirapolis Virtual Room платформа, официального сайта 

РостГМУ. 

Место проведения: ГБУК Ростовской области «Донская государственная публичная 

библиотека», г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская, 175А. 

           Целевая аудитория: гематологи, трансфузиологи, терапевты, врачи общей практики, 

акушеры-гинекологи. 

        Территории, приглашенные к участию: Краснодарский край, Адыгея, 

Ставропольский край, Волгоград, Астрахань, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесия, 

Кабардино-Балкария, Чеченская Республика, Ингушетия, Дагестан.  

        Планируется к участию около: 100 участников. 

        Научный организатор конференции: 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, кафедра гематологии и трансфузиологии с курсом 

клинической лабораторной диагностики, генетики и лабораторной генетики. Под 

руководством заведующего кафедрой гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС ФГБОУ 

ВО РостГМУ Минздрава России, д.м.н., профессора Шатохина Ю.В. 
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                                 Технический организатор конференции 

ООО «Конгресс-бюро «Прогресс», https://progrexpo.ru 

E-mail: congress_progress@mail.ru 

Директор: Башмакова Татьяна Святославовна,  тел.+79187404827 

 

                                   Форма участия 

 

Пакет «Базовый» - «Участник» - 140 000 
- присвоение статуса Участника мероприятия; 

-предоставление времени для 1-го Доклада в рамках конференции (30 мин., 5 

мин.дискуссия). 
- рабочее место (стол, два стула);  

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

регистрации. 

 

Пакет «Расширенный» - 260 000 – «Партнер» 
- присвоение статуса Партнёра мероприятия;  

-предоставление времени для 2-х Докладов в рамках конференции не более (30 мин. 5 

мин.дискуссия) каждый. 
- 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. 

 

Пакет «Генеральный» - 350 000 «Генеральный партнер» 
- присвоение статуса Главного партнёра мероприятия;  

- предоставление времени для 3-х Докладов в рамках конференции не более (30 мин., 5 

мин.дискуссия) каждый 

- рабочее место (стол, два стула);  

- показ индивидуальной электронной заставки Главного партнёра не менее 5-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. 
 

Данная конференция аккредитована баллами НМО, баллы за участие в докладах 

начисляются 

Взносы перечисляются на основании  договора: 

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, 

mailto:congress_progress@mail.ru
http://www.progrexpo.ru/
mailto:bashmakova.tanya@gmail.com
mailto:parshina_n@mail.ru


 

 

Зав. кафедрой гематологии и трансфузиологии                                                Ю.В. Шатохин 


