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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

  Приглашаем Вас принять участие в ежегодной Российской научно-

практической конференции с международным участием 

«Инновационные методы диагностики и лечения 

 злокачественных новообразований». 

Дата проведения: 17-18 июня 2021 года  

Место проведения: г. Барнаул, КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический 

диспансер», Змеиногорский тракт, 110к. 

       В ходе конференции будут обсуждаться актуальные вопросы диагностики 

и современные подходы в лечении злокачественных новообразований 

различных локализаций, ведущие российские эксперты обсудят значимые и 

перспективные проблемы клинической онкологии по широкому спектру 

вопросов. 

        Предполагаемое число участников 300. 

        Участие в конференции возможно в виде тезисов, устного доклада, 

стендового сообщения. Планируется издание сборника материалов 

конференции. Тезисы публикуются бесплатно. Объем тезисов 1-2 страницы 

машинописного текста формат А4. Поля: сверху, снизу – 2,0 см, справа – 1,5 

см, слева – 3,0 см; шрифт Times New Roman, размер 14. Тезисы присылать в 

электронном варианте по e-mail: tezisakod2021@mail.ru. При оформлении 

тезисов название печатается заглавными буквами, ниже – инициалы и 

фамилии авторов, ниже – учреждение, город. Тезисы принимаются до 26 

апреля 2021 г. 

            В рамках конференции планируется проведение сателлитных 

симпозиумов по актуальным проблемам онкологии, а также заседание 

Российского общества онкомаммологов. 

           Проживание участников конференции планируется в гостинице. 

Проживание, питание, проезд – за счет приезжающих. 

 

 



 

Организаторы: 
Министерство здравоохранения Алтайского края 

КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» 

Минздрава России  

 

Председатели оргкомитета: 
Главный врач КГБУЗ «АКОД» д.м.н. И.В. Вихлянов  

Заведующий кафедрой онкологии и лучевой терапии и лучевой диагностики с 

курсом ДПО ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., профессор А.Ф. Лазарев 

 

Технический организатор: ООО «Конференц-Сервис Групп». 

Реквизиты: 

ИНН: 2221197983 

КПП: 222101001 

Расчетный счет: 40702810623140001508 

Банк: 045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК: 045004774 

Корр. счет: 30101810600000000774 

Контакты: 

- по общим организационным вопросам – Юдина Екатерина Александровна 

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

- по вопросам оформления документов – Лебедева Диана Вячеславовна 

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

 

Возможные варианты спонсорства: 

1. ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР» - 250 000 рублей  

- Учреждение статуса «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР» и представление 

компании в этом статусе во всех рекламно-информационных материалах 

конференции; 

- Размещение логотипа компании на материалах конференции; 

-Участие в научной программе конференции не более 4 докладами 

(продолжительностью до 20 минут каждый); 

-  Возможность распространения материалов компании в рамках мероприятия. 

 

2. ПАКЕТ «СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР» – 180 000 рублей  

- Учреждение статуса «СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР» и представление 

компании в этом статусе во всех рекламно-информационных материалах 

конференции; 

- Участие в научной программе конференции с двумя докладами 

(продолжительностью до 20 минут); 

- Размещение логотипа компании на материалах конференции; 

- Возможность распространения материалов компании в рамках мероприятия 



3. ПАКЕТ «СПОНСОР» – 130 000 рублей 

- Учреждение статуса «СПОНСОР» и представление компании в этом статусе 

во всех рекламно-информационных материалах конференции; 

- Возможность распространения материалов компании в рамках мероприятия; 

- Размещение логотипа компании на материалах конференции; 

- Участие в научной программе конференции с одним докладом 

(продолжительностью до 20 минут); 

      Если Ваша компания заинтересована принять участие в научной 

программе данной конференции, просим связываться с нами. Будем рады 

видеть Вас среди партнеров конференции. 

                                                                                                                                      

Контакты: 

- заместитель главного врача КГБУЗ АКОД по ОМР, к.м.н. Федоскина Алла 

Владимировна, тел.8(3852)507-394, e-mail: zm110@maiI.ru 

- приёмная главного врача КГБУЗ «АКОД»  тел. 8 (3852) 507 – 399, 

akod@akod22.ru 

                                                          
С уважением, 

главный врач КГБУЗ «АКОД»                                            д.м.н.  И.В. Вихлянов                                           
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