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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 4-й Всероссийской конференции 

«Иммунология репродукции» с элементами научной школы 

 для молодежи, которая состоится 5-8 декабря 2010 года в г. Перми. 
 
Основная цель конференции – обсуждение наиболее актуальных проблем 

фундаментальной иммунологии репродукции и клинического применения достижений 

современной иммунологии в акушерстве, гинекологии, перинатологии и ветеринарии. 

1-я всероссийская конференция по иммунологии репродукции состоялась в апреле 2005 г. 

В г. Иваново, 2-я в г. Сочи в мае 2007 года, 3-я в Санкт-Петербурге в июле 2008 г в рамках 

объединенного иммунологического форума. В конференциях принимали участие ведущие 

отечественные и зарубежные специалисты в области иммунологии, репродукции, акушерства 

и гинекологии, андрологии, перинатологии.  
В работе конференции запланированы: 

• Научная часть, посвященная проблемам фундаментальной и клинической иммунологии 

репродукции с привлечением специалистов в области акушерства и гинекологии, педиатрии и 

клинической диагностики. 

• Конкурс молодых ученых на лучшую работу в области иммунологии репродукции 

• Выставка отечественных и зарубежных компаний 

• Культурная программа 

К участию в выставке приглашаются фирмы производители и продавцы:  

• фармацевтических препаратов,  

• диагностического оборудования,  

• медицинских приборов,  

• расходных материалов,  

• медицинской мебели,  

• медицинской одежды,  

• одноразовых медицинских изделий. 

А также предприятия и фирмы, поставляющие оборудование, реагенты и препараты, 

используемые в репродуктивной медицине акушерстве и гинекологии.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ 4-ой ВСЕРОССИЙСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ИММУНОЛОГИЯ РЕПРОДУКЦИИ» с элементами научной школы  

для молодежи 
 
1. Генеральный спонсор  – 300 000 руб. Пленарный доклад (20 мин), семинар 

продолжительностью до 1,5 ч, размещение баннера в главном зале, выставочная площадь до 

10 кв. м, 3 организационных взноса за счет оргкомитета, раскладка по портфелям рекламных 

материалов. Диплом Генерального спонсора. 

2. Главный спонсор  – 200 000 руб. Пленарный доклад до 15 мин, семинар 

продолжительностью до 1,5 ч, выставочная площадь до 8 кв. м,  2 организационных взноса за 

счет оргкомитета, раскладка по портфелям рекламных материалов. Диплом Главного 

спонсора. 

3. Официальный спонсор  – 100 000 руб. Доклад до 15 мин на одном из секционных 

заседаний по выбору, выставочная площадь до 6 кв.м, 1 организационный взнос за счет 

оргкомитета, раскладка по портфелям рекламных материалов. Диплом Официального 

спонсора. 

4. Проведение тематического семинара, дискуссии – 50 000 руб. (1,5 часа). 

5. Участник выставки – 30 000 руб. Выставочная площадь 4 кв.м + 10 000 руб. за каждые 

дополнительные 2 кв.м. Диплом участника выставки. 

6. Рабочее место – 15 000 руб. Стол + 2 стула. 

7. Размещение печатной рекламной продукции в портфелях участников -  за 1 страницу -  
5 000 руб., от 2 до 10 стр. - 10 000 руб.  

 
По договоренности с оргкомитетом возможны другие формы информационно-рекламного 

участия. 

 
Контактные лица: 
Для решения организационных вопросов – Раев Михаил Борисович, e-mail: 
mraev@iegm.ru, тел./факс: 8(342)2807794, моб.: 8(919)4985667 
 
Для решения вопросов, связанных с оформлением документов - Оксана Андреевна 
Кашина, e -mail: okcana_k@front.ru, тел.: 8 (342) 234-14-24 
 


