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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Диагностика и лечение рака легкого»
26-27 марта 2015 года
г. Сыктывкар

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции «Диагностика и
лечение рака легкого».
Место проведения конференции:
Конференция состоится 26-27 марта
2015 года в городе Сыктывкаре, ул. Куратова, 6
(Консультативно-диагностический центр), а также на базе ГУ " Коми республиканский онкологический
диспансер" (26-03-2015).
Начало конференции: 10:00
Начало регистрации участников: 09:00
Организаторы:
Министерство Здравоохранения Республики Коми
ГУ «Коми республиканский диспансер»
В ходе конференции будут рассмотрены актуальные вопросы диагностики и лечения рака легкого.
В работе конференции ожидается участие более 70 онкологов.
Во время конференции будет проведена выставка ведущих фармацевтических фирм, а также выставка
медицинского оборудования.
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в выставке и работе научной
конференции.
ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ:
❑ Участие в выставке – 50 000 руб.
Взнос включает: необорудованное выставочное место – стол, 2 стула, комплект официальных
материалов конференции, возможность выступления с докладом
❑ Спонсор конференции – 100 000 руб.
❑ Главный спонсор конференции – 150 000
❑ Генеральный спонсор конференции – 200 000 руб.
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Комплекс мероприятий по подготовке и проведению научно-практической конференции
«Диагностика и лечение рака легкого» 26-27 марта 2015 г., ведение переговоров, связанных с
данным мероприятием, а также заключение договоров и подписание других финансовых документов
поручается Обществу с Ограниченной Ответственностью «СКиФ».
Денежные средства необходимо перечислить по реквизитам:
Юр. адрес: 195213, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.50, лит.А
Фактический адрес: 195196, Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 5., корп. 1, офис 409-6
Почтовый адрес: 195213, Санкт-Петербург, а/я 9
ИНН 7806416617 КПП 780601001
ОГРН 1097847240556
ОКПО 62966109
ОКАТО 40278563000
ОКВЭД 85.1 73.10 73.20
р/сч. 40702810400000018392
в ОАО «ПСКБ»
к/сч. 30101810000000000852
БИК 044030852
Валютный счет (EURO) 40702978900002018392
Валютный счет (USD) 40702840300002018392
SWIFT ОАО «ПСКБ» PSOCRU2P
тел. (812) 9433662, 9320283, 3398970
тел./факс (812) 3398970
e-mail: conference@scaf-spb.ru
Подробную информацию о программе научных заседаний конференции и порядке оформления
участия в ней Вы можете получить, обратившись к нам по телефонам:
8 (812) 710-75-10, 710-29-70, 710-34-02; +7(921)340-17-51; +7 (921) 340-17-51

Главный Врач ГУ «Коми республиканский
онкологический диспансер»
____________Алексей Николаевич Соколов

