Фармацевтическим компаниям
Удмуртское отделение Российского научного медицинского общества терапевтов,
совместно с ООО «МИЧМАН»
приглашают принять участие в работе Республиканской научно-практической
конференции для терапевтов и педиатров «Современные проблемы диагностики,
лечения и профилактики эндокринных заболеваний в УР».
В день мероприятия пройдёт выставка фармацевтической и медицинской продукции.
Дата проведения: 03 декабря 2020 года
Место проведения: РФ, Удмуртская республика, г. Ижевск, 1 РКБ (9 блок), Воткинское
шоссе, 57, конференц-зал
Организаторы: Министерство Здравоохранения Удмуртской республики;
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России;
Компания ООО «МИЧМАН»;
Участники: терапевты, педиатры, эндокринологи, врачи общей практики
Уровень: республиканский
Конференция утверждена в планах Минздрава УР на 2020 год. Документация по
данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО.
Основные научные направления конференции:
 сахарный диабет,
 гипотиреоз,
 узловые образования щитовидной железы,
 гестационный диабет,
 остеопороз,
 ожирение

ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ В ООО «МИЧМАН»

Участие в мероприятии подразумевает оплату организационного взноса.
Возможность включения докладов в научную программу продолжительностью 20 минут;
Предоставление комплекта оборудования (аудио, микрофоны, проектор)
Предоставление выставочного рабочего места 4 кв.м
Предоставляемые услуги
Стандартный пакет (выставка и доклад 20 минут)
Увеличение времени доклада на 20 минут
Каждый дополнительный доклад 20 минут
докладчик)
Только выставка или только доклад 20 минут

Сумма
(новый

40 000
20 000
20 000
25 000

По вопросам участия с докладами обращаться к:
Маслова Ирина Сергеевна – к.м.н., главный внештатный специалист эндокринолог МЗ
УР, заведующая эндокринологическим отделением БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР»
Ахмадуллина Гузяль Илгисовна – к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии с
курсами эндокринологии и гематологии ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ.
Тел. 8(904)279 73 58
По вопросам участия в конференциях, решения организационных вопросов,
контактов с фармацевтическими фирмами, обращаться к техническому организатору
мероприятий - компании ООО «МИЧМАН»:
E-mail: ooomichman@mail.ru; тел. 8(912)744 10 30
ООО «МИЧМАН» является основным поставщиком услуг мероприятий, финансовая
деятельность по проведению конференций осуществляется через данное юридическое
лицо.

