
 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 

Уважаемые партнеры! Позвольте приветствовать вас от лица организационного комитета IX 

Петербургского форума оториноларингологов России и предложить тесное сотрудничество в рамках нашего 

мероприятия. 

На мероприятие планируется собрать всех членов Национальной медицинской ассоциации 

оториноларингологов России, руководителей органов здравоохранения, ведущих сотрудников научно-

исследовательских институтов, высших медицинских учебных заведений, главных ЛОР-специалистов регионов 

России, а также ЛОР-специалистов и врачей лечебно-профилактических учреждений, больниц, поликлиник, 

медицинских центров, среди которых за последние 5 лет появилось немало молодых специалистов, еще не 

принимавших активного участия в работе мероприятий такого масштаба. 

Оставаясь открытым для обсуждения любых потенциально интересных аспектов сотрудничества, 

организационный комитет IХ Петербургского форума оториноларингологов России и компания – 

технический организатор предлагают, на наш взгляд, наиболее приемлемые формы сотрудничества для всех 

заинтересованных компаний, направленные на реализацию рекламных возможностей в рамках 

мероприятия такого масштаба. 

Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов России представила гарантии в 

Министерство Здравоохранения РФ в том, что никаких регистрационных взносов с участников мероприятия 

(только физ. лица – делегат, участник) взиматься не будет. В свою очередь, МЗ РФ включает наше 

мероприятие в план официальных мероприятий 2020 г. 

Приглашаем к сотрудничеству коммерческие и некоммерческие организации, фармацевтические 

компании, производителей и разработчиков оборудования и инструментария, фирмы, занимающиеся 

созданием, внедрением и поддержкой инновационных программ и уникальных технологий, работающих в 

области оториноларингологии. 

Заранее благодарим вас и не сомневаемся, что ваше участие в VIII Петербургском форуме 

оториноларингологов России оставит свой полноценный и индивидуальный след в развитии отечественной 

оториноларингологии. 

 

 
 

С уважением,  

Заместитель председателя организационного комитета  

профессор, доктор медицинских наук 

Заместитель директора по научно-координационной работе  

ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава РФ                 С. В. Рязанцев 

 

  



О МЕРОПРИЯТИИ 

Название мероприятия: IХ Петербургский форум оториноларингологов России 

Место проведения:  Санкт-Петербург, Пл. А.Невского д 2, гостиница «Москва» 

Даты проведения: 27 – 29 апреля 2020 г. 

Участники: Руководители органов здравоохранения, научно-исследовательских институтов, высших 

учебных заведений, главные ЛОР-специалисты, а также ЛОР-врачи лечебно-

профилактических учреждений, больниц, поликлиник, молодые специалисты. 

Заявленное количество участников – 1000 человек. 

География участников – РФ, страны СНГ, страны ближнего и дальнего зарубежья 

Организаторы 

мероприятия: 

 Министерство здравоохранения РФ  

 Комитет здравоохранения Правительства Санкт-Петербурга 

 Российская академия наук 

 ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» 

 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова»  

 ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава РФ 

 ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА 

 Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов 

 Российское общество ринологов 

Технический организатор: Общество с ограниченной ответственностью «Полифорум Групп» 

В рамках мероприятия 

пройдут: 
 Научно-практическая конференция «Современные аспекты отриноларингологии», в 

которой будут затронуты вопросы различных направлений специальности 

 Ежегодная конференция Российского общества ринологов 

 XXXI Международная конференция молодых оториноларингологов им. Проф. М.С. 

Плужникова 

 заседание правления НМАО (утверждение комиссий, утверждение штатного 

расписания, регламент предстоящего ХХ Съезда оториноларингологов) 

 симпозиумы, круглые столы 

 обучающие мастер-классы, школы-семинары, лекции 

Аккредитация по системе 

НМО 

Мероприятие подано в систему МНО на аккредитацию 

Регистрационный взнос  Отсутствует 

Формы участия:  Партнерское участие («Платиновый партнер», «Золотой партнер», «Серебряный партнер») 

 Участие в научной программе (проведение сателлитного мероприятия, включение 

доклада в программу форума, публикация научной статьи в материалах форума) 

 Участие в выставке медицинского оборудования и лекарственных средств 

Заявка на участие: направить официальный запрос (от лица вашей организации, в свободной форме) 

техническому организатору ООО «Полифорум Групп» (по адресу expo@pfco.ru) 

  



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ* ПРОГРАММА 

Событие Время Место 

 

27 апреля 2020 г (пн) 

Регистрация участников 10.00 – 15.00 Гостиница «Москва» 2 этаж 

Мастер-классы, школы-семинары 11.00 – 16.00 Конференц залы гостиницы «Москва» 2 этаж 

XXXI Международная конференция 

молодых оториноларингологов имени 

профессора М.С. Плужникова 

9.00 – 15.00 Дом учёных. Дворцовая наб., д. 26 

Выставка медицинского оборудования и 

фарм индустрии 

10.00 – 16.00 Гостиница «Москва» 2 этаж 

Торжественное открытие 

(приветственный фуршет) 

16.30-19.00 Киноконцертный зал гостиницы «Москва» 6 

этаж 

 

28 апреля 2020 г (вт) 

Регистрация участников  09.00 – 17.00 Гостиница «Москва» 2 этаж 

Научные секции, пленарные заседания, 

сателлиты 

09.00 – 18.00 Конференц залы гостиницы «Москва» 2 этаж 

Выставка медицинского оборудования и 

фарм индустрии 

9.00 – 18.00 Гостиница «Москва» 2 этаж 

Гала-ужин 19.00 – 22.00 Место уточняется 

 

29 апреля 2020 г. (ср) 

Регистрация участников съезда 09.00 – 12.00 Гостиница «Москва» 2 этаж 

Научные секции, пленарные заседания, 

сателлиты 

09.00 – 17.00 Конференц залы гостиницы «Москва» 2 этаж 

Выставка медицинского оборудования и 

фарм индустрии 

9.00 – 16.00 Гостиница «Москва» 2 этаж 

Закрытие работы форума 17.00  

 

ГОСТИНИЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Бронирование гостиниц для участников мероприятия и экспонентов производится по специальным 

условиям. Задать любые интересующие вопросы или забронировать номер в гостинице Вы можете, 

обратившись к нашему специалисту по размещению тел.: тел.: +7 (965) 072-91-52, +7 (812) 242-77-17 (e-mail: 

res@pfco.ru). 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Рязанцев Сергей Валентинович 

зам. председателя оргкомитета – общая информация  

тел.: +7 (812) 316-28-52 

факс: +7 (812) 316-79-11 

e-mail:  3162852@mail.ru 

Ермольчева Оксана Сергеевна 

Координатор мероприятия – общая информация 

работа с юридическими лицами 

тел./факс: +7 (812) 242-77-17 

тел.: +7 (962) 685-97-55 

e-mail: expo@pfco.ru 

Мещанинова Юлия Анатольевна  

специалист отдела гостиничного размещения 

тел./факс: +7 (812) 242-77-17 

тел.: +7 (965) 072-91-52 

e-mail: res@pfco.ru 

 

 

 

 

Дополнительную информацию по мероприятию вы можете получить на сайтах: 

www.ent-congress.ru     www.лорконгресс.рф 

mailto:3162852@mail.ru?subject=&body=



