АНО «Отечественная школа онкологов»
___________________________________________________________________________________
г. Санкт-Петербург, Бульвар Новаторов д. 84 корп. 2 - 28 ИНН 7816159768/КПП 780501001 тел (812) 372 3901 , e-mail: tomm@list.ru

ПРИГЛАШЕНИЕ

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет «Отечественной школы онкологов» совместно с ООО «Центр ТОММ»
(издательством журнала «Практическая онкология») приглашают Все заинтересованные
организации принять участие в ежеквартальной научно-практической конференции по
теме «Перспективные мишени в лечении злокачественных опухолей», которая
состоится
14 декабря 2019 года. Место проведения: ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический
научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи
(онкологический)», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул.
Ленинградская, д. 68а, лит. А.
Проведением этой конференции будет ознаменован 20-летний юбилей работы
«Отечественной школы онкологов» и издательства журнала «Практическая онкология».
Данное мероприятие будет направлено на повышение образовательного и
профессионального уровня специалистов-онкологов. На конференции будут освещаться
вопросы, возникающие у практических врачей по проблематике диагностики и лечения
онкологических больных. Видеотрансляции докладов будут размещены на
специализированном сайте www.practical-oncology.ru.
Минимальная стоимость участия для организаций в вышеупомянутой конференции
составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей (НДС не облагается).
Компании участнику предлагается:
1. Участие в конференции с возможностями распространения своей информационной
продукции через своих представителей и предоставление места для установки
собственного стенда.
2. Размещение логотипа спонсора на программе конференции.
3. Размещение одной полноцветной печатной полосы в одном номере журнала
«Практическая онкология».
4. Единоразовое размещение рекламно-информационной страницы в электронных
ресурсах журнала, включая приложения на базе IOS и ANDROID.
5. Размещение баннера гиперссылки на сайт спонсора, встроенный в блок электронной
видео-трансляции докладов выбранной конференции на сайте www.practical-oncology.ru.
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