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№ 24-ИП    от  06.11.2019 г. 

На   №                     от              

Медицинским и фармацевтическим 

компаниям 

О проведении Хирургического 

фестиваля 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас и Вашу компанию принять участие в Хирургическом 

фестивале, который состоится 15-17 апреля 2020 года на базе  

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Барнаул» по адресу: 

г. Барнаул, ул. Молодежная, д.20. 

В рамках мероприятия запланированы: 

• 15 апреля 2020 г. – хирургическая сессия; 

• 16 апреля 2020 г. – гинекологическая сессия; 

• 17 апреля 2020 г. – урологическая сессия. 

Организаторами мероприятия выступают: 

• Министерство здравоохранения Алтайского края; 

• Западно-Сибирская дирекция здравоохранения ОАО «РЖД»  

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Барнаул»; 

• ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» 

Минздрава России. 

Техническим организатором конференции выступает  

ООО «Конференц-Сервис Групп». 

Мероприятие планируется к аккредитации в Координационный совет 

по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования МЗ РФ. 

Программа фестиваля предполагает проведение мастер-классов в 

формате живой хирургии, а также лекции по актуальным вопросам 

вышеуказанных специальностей. Параллельно с мастер-классами и 

лекциями будет проходить выставка медицинского оборудования и 

медицинских изделий для демонстрации специалистам передовых 

технологий от ведущих производителей.  

Организационный взнос за участие в мероприятии:  

40 000 руб.: 

- стендовое участие один день и выступление с докладом по теме 

конференции (по согласованию с модератором); 
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- обеспечение необходимыми техническими средствами; 

- логотип в программе мероприятия. 

60 000 руб.:  

- стендовое участие два дня и выступление с докладом по теме конференции 

(по согласованию с модератором); 

- обеспечение необходимыми техническими средствами; 

- логотип в программе мероприятия. 

80 000 руб.:  

- стендовое участие три дня и выступление с докладом по теме 

конференции (по согласованию с модератором); 

- обеспечение необходимыми техническими средствами; 

- логотип в программе мероприятия. 
 

Контактная информация:  

По общим организационным вопросам – Кропов Сергей 

тел. +7 (3852) 533-498; e-mail: info@cs-org.com; 

По вопросам оформления документов – Лебедева Диана 

тел. +7 (3852) 500-459; e-mail: info@cs-org.com. 

 

 

 

Директор                                                              М.А. Жданов 

                                                                              


