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ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Уважаемые специалисты! 
 

Приглашаем Вас принять участие в научно-образовательном мероприятии УРОЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
КЛУБ «Мартовские встречи - 2017» и уже традиционной   МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ-КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО УРОЛОГИИ И ОНКОУРОЛОГИИ в городе Кемерово 02, 03 и 04 марта 2017 года.  

В рамках медицинского форума запланированы дополнительное профессиональное образование  
врачей урологов, онкоурологов по программам профессиональной переподготовки для последующего 
выполнения нового вида профессиональной медицинской деятельности и повышения квалификации 
направленное на  обновление теоретических и практических навыков, а также проведение 2-х дней 
показательных урологических,  онкоурологических открытых и малоинвазивных оперативных вмешательств 
с онлайн трансляцией в конференц-зал. 

Данное мероприятие пройдёт на территории Сибирского Федерального округа, в городе Кемерово, на 
площадке Кузбасского технопарка, ул.Сосновый бульвар, 1. Все операции будут проводиться в на базе 
урологического отделения Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Городская 
клиническая больница №3 им. М. А. Подгорбунского" с online-трансляцией в большой конференц-зал 
Кузбасского технопарка.   

Необходима предварительная регистрация на сайте: www.urocloud.ru. По окончанию 
мероприятия будут выданы именные сертификаты.  

 
Оргкомитет конференции: 

Мартов Алексей Георгиевич – профессор, д.м.н, заслуженный врач РФ, зав. кафедрой урологии ФМБА РФ, 
профессор кафедры эндоскопической урологии РМАПО, заместитель председателя Российского Общества 
Урологов. 
Помешкин Евгений Владимирович – к.м.н.,  главный уролог г.Кемерово, зав. отделением урологии МБУЗ 
«ГКБ №3 им. М.А. Подгорбунского»  
 

Телефоны для контакта по участию и научной программе: 
Заведующий отделением урологии, к.м.н. Евгений Владимирович Помешкин, т. 8 (905) 909 5972, e-mail: 
pomeshkin@mail.ru 

Место проведения: 
г.Кемерово, Кузбасский технопарк, ул.Сосновый бульвар, 1, зал №1, зал№ 2 
 

Технический организатор: 
По вопросам реализации проекта, спонсорства, питания, банкета, бронирования гостиниц, авиа и 
железнодорожных билетов, организации трансфера – EVENT GROUP - контактное лицо: Погунова Алевтина, 
тел. +7(953)7644086 и +7(383)209-29-51, e-mail: pogunova@sibeventgroup.ru. Техническим провайдером 
мероприятия является ООО «ИВЕНТ СИБИРЬ», 630099, г. Новосибирск, ул.Орджоникидзе,40, офис 5715, в 
лице Директора ЮРЧЕНКО ЕКАТЕРИНЫ ТАХИРОВНЫ, действующего на основании Устава, тел. 
+7(913)9007106, e-mail: yurchenko@sibeventgroup.ru  

 

 

Председатель оргкомитета ___________________________________________Е.В.Помешкин 
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