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№        10-ИП    от         04.03.2020г.      

На   №                     от               

 

Об изменении названия краевой научно-

практической конференции  

 

                                          Глубокоуважаемые коллеги! 

 

           Доводим до Вашего сведения, что название краевой научно-практической 

конференции «Ключевые вопросы интенсивной терапии новорожденных. Итоги 

неонатальной службы за 2019 год» изменено на название краевая научно-

практическая конференция «Итоги работы акушерско-гинекологической 

службы Алтайского края за 2019 год и задачи на 2020 год». Все остальные 

условия остаются прежними: 

20 марта 2020 года на базе  

КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» по адресу:  

г. Барнаул, ул. Фомина, д. 154. 

Модератором конференции выступает: 

Ершова Елена Германовна – начальник отдела организации медицинской 

помощи детскому населению и родовспоможения. 

Молчанова Ирина Владимировна – к.м.н., главный внештатный специалист 

по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Алтайского края, 

главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр». 

Техническим организатором конференции выступает  

ООО «Конференц-Сервис Групп» на основании Соглашения о сотрудничестве с 

Министерством здравоохранения Алтайского края от  

16 марта 2018 года. 

Условия участия: 

Пакет «Генеральный спонсор» - 150 000 рублей. 

 предоставление выставочного рабочего места (2 стола, 4 стула) или 

предоставление выставочного места (4 м²) с правом выбора расположения в 

выставочном зале; 

 выступление с двумя докладами по теме конференции  

(по согласованию с модератором); 

 размещение логотипа компании в программе конференции с указанием 

категории спонсора; 
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 размещение рекламного баннера компании перед конференц-залом на всё 

время проведения конференции; 

 обеспечение необходимыми техническими средствами. 

Пакет «Спонсор» - 45 000 рублей. 

 предоставление выставочного рабочего места (1 стол, 1 стул) или 

предоставление выставочного места (2 м²); 

 выступление с докладом по теме конференции (по согласованию с 

модератором); 

 размещение логотипа компании в программе конференции; 

 обеспечение необходимыми техническими средствами. 

Контактная информация: 

По общим организационным вопросам – Кладеева Олеся 

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

По вопросам оформления документов – Лебедева Диана 

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

           Убедительная просьба темы докладов с указанием Ф.И.О. лектора и его 

должности направлять на согласование в оргкомитет - info@cs-org.com. 

 

 
 
 

 
 

  
 

Директор   М.А. Жданов 


