
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие  
 в Симпозиуме с международным участием 

 «Опухоли малого таза»  

 
Даты проведения: 26-27 апреля 2019 года 

Место проведения: г. Калининград, ФГАОУ ВО «Балтийский 
федеральный университет им. И. Канта» 

(ул. Александра Невского, д. 14) 

 
  

Организаторы 
 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» 

Министерства здравоохранения РФ  

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта»  

ООО «Агентство поддержки медицинских инициатив» 

 

                                                 При поддержке 
  

Министерство здравоохранения Калининградской области  

Российское общество онкоурологов (РООУ) 

 

В рамках мероприятия запланировано проведение секционных заседаний, лекций, 

круглых столов, видео-сессий по основным направлениям онкопроктологии, 

онкогинекологии, онкоурологии и гинекологии.  

Планируется участие 300-350 специалистов различных медицинских школ Российской 

Федерации, Германии, Австрии, Швейцарии, Польши, Литвы, Беларуси.  

В качестве ключевых спикеров выступят крупнейшие мировые ученые-онкологи, 

проктологи, гинекологи и урологи. 

Во время проведения мероприятия будет организована специализированная 

выставка фармацевтической и парафармацевтической продукции, медицинской техники и 

изделий медицинского назначения. 

Заявки на участие в мероприятии в рамках научной программы с докладом просьба 

присылать по электронной почте: committee@kaliningrad-onco.ru 

mailto:committee@kaliningrad-onco.ru


Крайний срок подачи заявки: 15 февраля 2019 г.  

При подаче заявки необходимо указать: 

тему доклада, ФИО и регалии докладчика, контактные данные (тел., e-mail), а также 

приложить тезисы доклада. 

 

                          Сроки регистрации и условия оплаты 
 

Сроки регистрации Стоимость участия 

Предварительная регистрация 
до 25 марта 2019 г. 

Бесплатная 

Предварительная регистрация с 

26 марта до 21 апреля 2019 г. 
1000 рублей 

С 22 апреля online регистрация закрыта! 

 

Регистрация на конференцию ведется на сайте мероприятия www.kaliningrad-onco.ru 

В стоимость регистрационного взноса входит: 

- участие во всех научных мероприятиях конференции 26-27 апреля 2019 г. 

- получение пакета участника;  

- получение сертификата участника. 

 

Контактная информация 

Участие в научной программе: 

Нюшко Кирилл Михайлович  

E-mail: committee@kaliningrad-onco.ru 

 

Общие организационные вопросы: 

Надежда Короткова 

E-mail: n.korotkova@abvexpo.ru 

E-mail: info@kaliningrad-onco.ru 

Тел.: +7 (495) 988-89-92 (доб. 175)  

Моб.: +7 (926) 181-67-03 

 

Гостиничное размещение и организация трансфера: 

Анастасия Тихомирова 

E-mail: a.tihomirova@abvexpo.ru 

Тел.: +7 (495) 988-89-92 (доб. 178)  

Моб.: +7 (977) 381-74-77 
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