ООО «Консалтинговый центр Маркетинга и Рекламы»
6640047, г. Иркутск, ул. Советская, 96.
тел. 8 950 1 32 1321, e-mail: ccmir@yandex.ru

Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в научно-практической конференции
«Актуальные вопросы диагностики и терапии гематологических
заболеваний», которая пройдет в Иркутске 8-9 ноября 2019 г. Конференция
проводится при поддержке Министерства здравоохранения Иркутской области,
Иркутской областной клинической больницы, Иркутского государственного
медицинского университета, Иркутской государственной медицинской
академии последипломного образования.
Цель конференции:
• повышение профессионального уровня и квалификации врачей гематологов
региона;
• внедрение новых современных медицинских технологий в практическое
здравоохранение, обмен достижениями, результатами;
• эффективное использование возможностей и средств ЛПУ, регионального и
федерального бюджетов;
• своевременная диагностика, правильный выбор специалиста;
• анализ достижений и эффективных методов комплексного лечения
гематологических заболеваний в клинической практике;
• обучение профессиональным навыкам врачей-гематологов лечению больных с
гематологическими и онкологическими заболеваниями, обмен опытом;
• улучшение качества жизни пациента с гематологическими заболеваниями
Планируется, что на конференции выступят ведущие эксперты региона Сибирь и
Дальний Восток в области гематологии, кроме того, будут рассмотрены вопросы
организации профильной медицинской помощи, лекарственного обеспечения и
взаимодействия медучреждений с общественными организациями и благотворительными
фондами.
Аудитория
Второй
международной
научно-практической
конференции
«Актуальные вопросы диагностики и терапии гематологических заболеваний» практикующие гематологи г. Иркутск, Иркутской области, а также Сибири и Дальнего
Востока, организаторы здравоохранения, сотрудники медицинских ВУЗов.
Основные тематические направления конференции:
1. Научно-организационные вопросы гематологической помощи в регионе.
2. Хронические миелопролиферативные заболевания.
3. ИТП
4. Миелодиспластичесие синдромы
5. Перегрузка железом и хелаторная терапия.
6. Сопроводительная терапия.

Варианты участия
Платиновый спонсор – 300 000 руб.
• Пять и более докладов с проблемной темой, продолжительностью 30 и более
минут.
• Упоминание в информационных материалах Конференции (пресс-релизы и
публикации по факту проведения мероприятия), размещенных на сайте
Конференции;
• Предоставление выставочной площади на выставке 2х3 метра, столы стулья.
Возможность разместить 3 roll-up в месте проведения Конференции (изготовление
и доставка осуществляется Платиновым спонсором).
• Размещение логотипа Платинового спонсора в разделах сайта, посвященных
спонсорам.
• Платиновый спонсор награждается почетным сертификатом с благодарностью за
помощь и поддержку в организации Конференции;
• Объявление благодарности спонсору на открытии, во вступительном и/или
заключительном слове;
• Платиновый спонсор получает фотоматериалы Конференции.
• По завершению мероприятия предоставления списка участников мероприятия.
Золотой спонсор – 200 000 руб.
• Два доклада с проблемной темой, продолжительностью 20 минут.
• Упоминание в информационных материалах Конференции (пресс-релизы и
публикации по факту проведения мероприятия), размещенных на сайте
Конференции;
• Предоставление выставочной площади на выставке 1.5х2 метра, столы стулья.
Возможность разместить 2 roll-up в месте проведения Конференции (изготовление
и доставка осуществляется золотым спонсором).
• Размещение логотипа золотого спонсора в разделах сайта, посвященных
спонсорам.
• Золотой спонсор получает фотоматериалы Конференции.
• По завершению мероприятия предоставления списка участников мероприятия.
Серебряный спонсор – 100 000 руб.
• Доклад с проблемной темой, продолжительностью 30 минут.
• Упоминание в информационных материалах Конференции (пресс-релизы и
публикации по факту проведения мероприятия), размещенных на сайте
Конференции;;
• По завершению мероприятия предоставления списка участников мероприятия.
НДС не облагается, мероприятие в систему НМО не входит.
Научным организатором мероприятия является Иркутская областная клиническая
больница.
Техническим организатором конференции является ООО “Консалтинговый центр
маркетинга и рекламы“, г. Иркутск, директор: Смирнова Валентина Викторовна, тел
+79501321321, ccmir@yandex.ru.
Юридический адрес:

г. Иркутск, ул. Советская, 96

ИНН:

3811117799

КПП:

381101001

Банк получателя:

филиал ОАО "Уралсиб" в г. Новосибирск"

Расчетный счет:

40702810132120002104

Корреспондентский счет:

30101810400000000725

БИК:

045004725

ОКПО:

83503968

ОКВЭД:

74.14

ОГРН

1083811000899

С уважением,
Директор

В.В. Смирнова

