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Всероссийский научно-практический конгресс с международным участием 

«Иммунология в клинической практике»
Уважаемые коллеги!

−	 Министерство науки и образования РФ, 
−	 Российская академия наук, 
−	 Министерство здравоохранения Красноярского края, 
−	 Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр СО РАН» – НИИ медицинских 

проблем Севера, 
−	 Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
−	 Национальная ассоциация специалистов по иммунотерапии и клеточным технологиям, 
−	 Российское научное общество иммунологов, 
−	 Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов.

                            При поддержке Красноярского краевого фонда поддержки научной и 
                                               научно-технической деятельности

13 - 14 октября 2023 г. проводят традиционный Всероссийский научно-практический конгресс с 
международным участием «Иммунология в клинической практике». 

Планируемые мероприятия конгресса:

−	 Всероссийская научно-практическая конференция «Первичные и вторичные иммунодефициты в 
клинической практике (диагностика и лечение)» 

−	 XI краевая научно-практическая конференция «Инфекционные болезни. Диагностика, лечение и 
профилактика

−	 Краевая научно-практическая конференция «Современные методы диагностики иммунопатологии в 
клинической практике» 

−	 Краевая научно-практическая конференция «Онкология встречается с иммунологией»

−	 Конференция молодых ученых «Клиническая иммунология. Современные методы диагностики и 
лечения» посвященная 100-летию профессора Л.Б. Захаровой.

−	 Школа-тренинг «Проточная цитометрия в диагностике иммунодефицитных состояний» 

−	 Школа-тренинг «Молекулярная аллергология» 

−	 Школа-тренинг «Диагностика и лечения больных с иммунными нарушениями» 

−	 Школа-тренинг «Основы биотерапии» 

−	 Мастер-класс «Проточная цитометрия для «чайников»» 

−	 Экспертный совет специалистов Красноярского края по проточной цито- метрии «Клуб 
профессионалов проточной цитометрии» 

−	 Экспертный совет специалистов Красноярского края по иммунологии «Первичные иммунодефициты в 
клинической практике» 

−	 Выставка «Современные методы диагностики и лечения больных с иммунными нарушениями» 

Целевая аудитория: аллергологи-иммунологи, инфекционисты, онкологи, педиатры, пульмонологи, 
терапевты, врачи общей практики, специалисты лабораторной диагностики

Количество участников: до 1000 специалистов здравоохранения
Регистрационный взнос для участников конгресса не предусмотрен. Участие в работе конгресса бесплатное.

Место проведения: г. Красноярск, пл Мира 1, актовый зал.

Ресурс трансляции: clinimm.micepartner.ru

Мероприятие планируется к аккредитации в Координационном совете по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования при Минздраве России.



ОЧНОЕ УЧАСТИЕ
Регистрация очных Участников возможна во все дни работы школы. Все Участники, прошедшие 
предварительную регистрацию, получают:

• Доступ в зал научных заседаний школы и выставку;
• Свидетельство НФМО (по итогам контроля посещения научных заседаний);
• Бейдж участника (штрих-код для контроля присутствия);

ПРОСМОТР ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ
Регистрация на онлайн просмотр с контролем присутствия для получения баллов НФМО, возможна до 12 
октября, а также в дни работы школы. Онлайн-трансляция пройдет с контролем присутствия.

Срок подачи заявки для участия с докладом до 30 сентября 2023 г. 
По всем вопросам, связанным с участием в конгрессе, обращаться к организаторам.

Исполнительный директор конгресса: 
Александр Геннадьевич Борисов
E-mail: 2410454@mail.ru
тел. +7-929-355-29-39 (Красноярск)

Технический организатор конгресса:
ООО «Майс Партнер» 

Юридический адрес: 443011 г. Самара, ул. Ново-Садовая 311, оф. 20;

Фактический адрес: 443056  г. Самара, ул. Н. Панова офис 9;
Тел.: (846) 273 36 12, Тел.\факс: (846) 273 36 10;
E-mail: info@micepartner.ru, Сайт: www.micepartner.ru;

ИНН 6316152307, КПП 631901001, ОГРН 1106316001880;
ОКПО 64931948, ОКАТО36401385000;
Р/сч № 40702810554400030875 в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САМАРА
БИК 043601607; К/сч 30101810200000000607
Директор Репина Анна Юрьевна (Самара)

Ответственное лицо технического организатора конференции:
Колганова Ксения - тел. 8-927-794-47-71, kseniya.kolganova@micepartner.ru 

СОТРУДНИЧЕСТВО:

Генеральный 
спонсор
270 000 рублей

−	 Включение докладов или сателлитного симпозиума продолжительностью не более 90 
мин в научную программу мероприятия;

−	 Предоставление рабочего места в выставочной экспозиции на месте проведения и/
или Организация виртуального выставочного стенда на странице трансляции;

−	 Размещение логотипа компании в материалах мероприятия;
−	 Трансляция видеоролика компании в рамках программы мероприятия (не более 1 мин) 

2 раза в день.

Официальный 
спонсор
240 000 рублей

−	 Включение докладов или сателлитного симпозиума продолжительностью не более 60 
мин в научную программу мероприятия;

−	 Предоставление рабочего места в выставочной экспозиции на месте проведения и/
или Организация виртуального выставочного стенда на странице трансляции;

−	 Размещение логотипа компании в материалах мероприятия;
−	 Трансляция видеоролика компании в рамках программы мероприятия (не более 1 мин) 

1 раза в день.

Партнер 
мероприятия
120 000 рублей

−	 Включение доклада продолжительностью не более 30 мин в научную программу меро-
приятия;

−	 Предоставление рабочего места в выставочной экспозиции на месте проведения и/
или Организация виртуального выставочного стенда на странице трансляции;

−	 Размещение логотипа компании в материалах мероприятия;
−	 Трансляция видеоролика компании в рамках программы мероприятия (не более 1 мин) 

1 раза в день.


