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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:

СОДЕРЖАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ:

Врачи пульмонологи, оториноларингологии, сурдологи, реабилитологи, 
аллергологи-иммунологи, профпатологи, сомнологи, терапевты, педиатры, врачи 
общей практики, врачи-фтизиатры, врачи клинические фармакологи, рентгенологи, 
врачи функциональной диагностики, научные работники, организаторы 
здравоохранения, руководители органов управления и учреждений здравоохранения.

Повышение качества диагностики и эффективности лечения пациентов с 
заболеваниями органов дыхания, аллергическими болезнями, обобщение результатов 
фундаментальных и прикладных исследований, определение приоритетных направлений 
в решении актуальных проблем современной пульмонологии, оториноларингологии, 
аллергологии-иммунологии, профпатологии, обсуждение междисциплинарных вопросов.  

Стало традицией обсуждать вопросы междисциплинарной патологии 
на осенних конференциях  в г. Красноярске. В настоящее время это 
особенно актуально. Пандемия COVID-19 является беспрецедентным 
в ы з о в о м  в с е м у  м е д и ц и н с к о м у  с о о б щ е с т в у ,  н а у ке  и  п р а к т и ке .  
О с о б о е  з н а ч е н и е  и м е ю т   п о р а ж е н и я  н е  т о л ь к о  р е с п и р а т о р н о й  
системы при COVID-19, но и сердечно-сосудистой, эндокринной, почек, 
развитие аутоиммунных осложнений.  Последствия  новой инфекции, 
получившей название  «Постковидного  синдрома»,  принципиально  
и зменяют  возможную  с трук туру  оказания  медицинской  помощи,  
подходы к диагностике, лечению и профилактике.  



1.  СЕТКА 12 ноября 2021

Зал Ученого совета

Сессия профпатологов

Пленарное заседание

Сессия профпатологов

Зал телеконференций

 

Сессия пульмонологов, 
терапевтов, педиатров и др. 

 

Сессия пульмонологов, 
терапевтов, педиатров и др. 

2.  СЕТКА 13 ноября 2021

Зал 

09.00
13.00

13.30
15.00

15.00
17.30

Зал Ученого советаЗал 

09.30
15.00

  

Сессия клинических фармакологов

 

Зал телеконференций

08.20
14.20

Сессия пульмонологов, терапевтов, педиатров и др.

Белый зал

09.00
12.00

Сессия оториноларингологов
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внештатный клинический фармаколог Департамента здравоохранения Томской области, 
ассистент кафедры госпитальной терапии с курсом реабилитации, физиотерапии и 
спортивной медицины ФГБОУ ВО "СибГМУ" МЗ РФ, г. Томск
Стрижаков Леонид Александрович, д.м.н., профессор кафедры внутренних, 
профессиональных болезней и ревматологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. 
Сеченова» МЗ РФ (Сеченовский Университет), руководитель Центра профпатологии 
Сеченовского Университета (Центра профпатологии Минздрава России) г. Москва
Терскова Наталья Викторовна, д.м.н., профессор кафедры ЛОР болезней с курсом ПО 
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск
Тилекеева Улангуль Муктаровна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой базисной и 
клинической фармакологии КГМА им.И.К. Ахунбаева, г. Бишкек (Киргизия)
Торопова Людмила Афанасьевна, к.м.н., доцент кафедры ЛОР болезней с курсом ПО 
КрасГМУ им.проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск
Трофименко Ирина Николаевна, д.м.н., профессор, главный пульмонолог Иркутской 
области, г. Иркутск
Тупикова Елена Владимировна, руководитель центра профессиональной патологии и 
экспертизы профессиональной пригодности ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-
Медицина», г. Красноярск
Фоминых Стелла Геннадьевна, д.м.н., доцент, заведующая кафедрой фармакологии, 
клинической фармакологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, главный внештатный 
специалист клинический фармаколог МЗ Омской области, г. Омск



Фролов Максим Юрьевич, к.м.н., доцент, заведующий лабораторией фармакоэкономики, 
цифровой медицины и искусственного интеллекта НЦИЛС ВолгГМУ, Исполнительный 
директор, руководитель экспертной группы МОО "Ассоциация клинических фармакологов", 
г. Волгоград
Черкашина Ирина Ивановна, д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии с курсом 
ПО КрасГМУ им.проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск
Чупракова Юлия Сергеевна, ассистент кафедры ЛОР болезней с курсом ПО КрасГМУ 
им.проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск
Шпагина Любовь Анатольевна, д.м.н., профессор, главный профпатолог г. Новосибирска, 
главный врач ГБУЗ НСО «Городская клиническая  больница № 2», г. Новосибирск
Шульмин Андрей Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
менеджмента и маркетинга фармации ВГМУ, г. Витебск (Беларусь)



ПРОГРАММА 
VIII Всероссийской конференции с международным участием 

«Междисциплинарные вопросы пульмонологии, 
оториноларингологии, аллергологии, профпатологии, 

клинической фармакологии, педиатрии»
12.11.2021

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
13.30- 13.40

Зал Ученого совета, Партизана Железняка 1, 5-й этаж

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

д.м.н., профессор, ректор КрасГМУ им.проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого, МЗ РФ

Протопопов 
Алексей Владимирович 

Немик 
Борис Маркович

министр здравоохранения Красноярского края

Демко 
Ирина Владимировна

зав.кафедрой госпитальной терапии КрасГМУ им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ, главный пульмонолог СФО и 
МЗ Красноярского края 

Вахрушев 
Сергей Геннадьевич

д . м . н . ,  п р о ф е с с о р ,  з а в е д у ю щ и й к а ф е д р о й  
оториноларингологии ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
13.40-15.00

« Постковидный синдром: что мы об этом знаем?» Чучалин Александр Григорьевич 

«Состояние и перспективы профпатологической помощи в Российской Федерации 
на современном этапе» Бухтияров Игорь Валентинович 

«Наш опыт хирургического лечения ангиофибромы основания черепа» 
(Красноярск) Вахрушев С.Г., Протопопов А.В., Литвинюк Н.В., Каширцева И.А., Афонькин 
В.Ю. 

«Мониторинг медицинской помощи и управление госпитализацией пациентов с 
COVID-19 в период пандемии на территории Красноярского края» Корчагин Егор 
Евгеньевич 



СИМПОЗИУМ
«Лечение и профилактика инфекций верхних 

и нижних дыхательных путей в условиях  COVID-19»

09.00-13.00
Зал телеконференций, 3-й этаж главного корпуса КрасГМУ

профессор Демко Ирина Владимировна (г. Красноярск), профессор Лещенко Игорь 
Викторович (г. Ектеринбург), профессор Игнатова Галина Львовна (г. Челябинск)

Сопредседатели: 

Цель:

Аудитория: 
врачи пульмонологи, терапевты, педиатры, аллергологи, клинические 
фармакологи, общей практики, организаторы здравоохранения, научные 
сотрудники, анестезиологи-реаниматологи

ознакомить врачей первичного звена пульмонологов, терапевтов, педиатров с 
современными подходами к диагностике и лечению инфекций верхних и нижних 
дыхательных   путей, дифференциальной диагностике и терапии кашлевого 
синдрома в условиях COVID-19

09.00-09.50

09.50-10.10

10.10-10.30

«Дифференцированный подход к антибактериальной терапии 
пневмонии в период пандемии» Демко Ирина Владимировна

«Современные возможности терапии респираторных заболеваний в 
педиатрической практике» Ильенкова Наталья Анатольевна 
Доклад при поддержке компаний Берингер Ингельхайм, Гленмарк. Баллы НМО не начисляются 

«Ведение пациентов с COVID-инфекцией, осложненной пневмонией, 
в амбулаторных условиях» Куделя Любовь Михайловна 
Доклад при поддержке компании Р-Фарм. Баллы НМО не начисляются

10.30-10.50 «Сурфактант- терапия ОРДС при новой коронавирусной инфекции » 
Демко Ирина Владимировна, Круглова Ольга Сергеевна, Грицан Алексей 
Иванович
Доклад при поддержке компании Селларт. Баллы НМО не начисляются

«Диагностика туберкулеза легких в условиях поликлиники и 
терапевтического стационара» Черкашина Ирина Ивановна

10.50-11.10

11.10-11.30 «Влияние табакокурения на результаты лечения пациента с 
онкологическим заболеванием» Образ Ирина Леонидовна
Доклад при поддержке компании PMI Science. Баллы НМО не начисляются

11.30-11.50 «Иммунизация против пневмококковой инфекции лиц, перенесших 
пневмонию. Практические вопросы» Демко Ирина Владимировна
Доклад при поддержке компании Пфайзер. Баллы НМО не начисляются

11.50-12.10 «Особенности пневмококковой инфекции у лиц с сахарным 
диабетом. Актуальность вакцинопрофилактики» Игнатова Галина 
Львовна
Доклад при поддержке компании Пфайзер. Баллы НМО не начисляются



СИМПОЗИУМ 
при поддержке компании CHIESI 

«Новые возможности терапии ХОБЛ и бронхиальной астмы»

15.00-16.20
Зал телеконференций, 3-й этаж главного корпуса КрасГМУ

«Терапия БА, что нового? От клинических рекомендаций к реальной 
практике» Демко Ирина Владимировна
Доклад при поддержке компании Кьези Фармасьютикалз. Баллы НМО не начисляются

15.00-15.20

15.20-15.40

15.40-16.00

16.00-16.20

«Тройная терапия ХОБЛ в современных протоколах» Трофименко 
Ирина Николаевна
Доклад при поддержке компании Кьези Фармасьютикалз. Баллы НМО не начисляются

«Большая роль МДП» Лещенко Игорь Викторович 
Доклад при поддержке компании Кьези Фармасьютикалз. Баллы НМО не начисляются

«Бронхиальная астма: что мы упускаем в нашей практике?» Архипов 
Владимир Владимирович
 Доклад при поддержке компании Кьези Фармасьютикалз. Баллы НМО не начисляются

ДИСКУССИЯ 16.20-16.30

Хронические обструктивные заболевания органов дыхания 
и COVID-19

16.30 – 17.30

16.30–16.50 «Дифференцированный подход к терапии тяжелой астмы 
таргетными биологическими препаратами» Собко Елена Альбертовна 
Доклад при поддержке компании GSK. Баллы НМО не начисляются

«Алгоритмы диагностики и подходы к терапии респираторных 
инфекций и заболеваний верхних дыхательных путей» Соловьева 
Ирина Анатольевна

ПЕРЕРЫВ 13.00-13.30

12.10-12.40

12.40-13.00

«Хронический бронхит-новые клинические рекомендации» Лещенко 
Игорь Викторович
Доклад при поддержке компании НПФ "Материа Медика Холдинг". Баллы НМО не начисляются

16.50–17.10 «Тройная терапия бронхиальной астмы - новый тренд или 
необходимость» Демко Ирина Владимировна
Доклад при поддержке компании GSK. Баллы НМО не начисляются



СЕССИЯ ПРОФПАТОЛОГОВ   
12 ноября 2021

9.00-13.00

Зал ученого совета, 5-й этаж 

«Профпатологическая помощь в Красноярском крае, состояние» 
Захаринская Ольга Николаевна

«Антифиброзная терапия интерстициальных болезней легких – 
управление нежелательными явлениями» Шпагина Любовь 
Анатольевна

«Профессиональные злокачественные новообразования органов 
дыхания» Серебряков Павел Валентинович

«Экспертиза связи заболевания с профессией онкопатологии в 
Красноярском крае  в 2020-2021гг. Клинические случаи» Романенко 
Ольга Александровна 

09.00-09.30

09.30-10.00

10.00-10.20

10.20-10.35

«Региональные особенности выявления профессиональных 
заболеваний от воздействия биологического фактора в РФ в 2020г.» 
Серебряков Павел Валентинович

10.35-10.55

10.55-11.15

11.15-11.45

11.45-12.05

12.05-12.20

12.20-12.40

12.40-13.00

«Профессиональный ковид в Красноярском крае» Захаринская Ольга 
Николаевна 

«Кардиореспираторный континуум в развитии постковидного 
синдрома» Шпагина Любовь Анатольевна

«Постковидный синдром» Павлова Наталья Юрьевна

«Поражение нервной системы при новой коронавирусной инфекции. 
Клинический случай» Емельянова Виктория Геннадьевна 

«Стоп коронавирус!» ПОЛЮС Красноярск

«Анализ профессиональной тугоухости, установленной в Краевом 
центре профпатологии в 2018-2020г. г.» Зазыбо Ольга Сергеевна

ПЕРЕРЫВ 13.00-13.30

17.10–17.30 «ХОБЛ: ингалятор для пациента или пациент для ингалятора?» 
Трофименко Ирина Николаевна
Доклад при поддержке компании Берингер Ингельхайм. Баллы НМО не начисляются

ДИСКУССИЯ 17.30-17.40



Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы профпатологии, организации и 

проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров»

15.00-17.30

Бухтияров   Игорь   Валентинович (г. Москва),  Захаринская  Ольга  Николаевна   
(г. Красноярск),  Шпагина Любовь Анатольевна (г. Новосибирск), Серебряков 
Павел Валентинович (г. Москва), Кретов Андрей Сергеевич (г. Москва), Павлова 
Наталья Юрьевна (г. Красноярск)

Сопредседатели: 

Цель:

обсудить актуальные вопросы профессиональной патологии, преемственность 
в работе смежных специальностей на примере конкретных клинических 
примеров.

«Сложные экспертные случаи связи заболевания с профессией 
COVID-19» Стрижаков Леонид Александрович

15.00–15.30

15.30–16.00 «Особенности медосмотров и психофизиологического обследования 
работников организаций, использующих источники ионизирующего 
излучения» Кретов Андрей Сергеевич

16.00–16.20

16.20–16.40

16.40–16.50

16.50–17.00

17.00–17.10

«Приказ МЗ РФ № 29н от 28.01.2021г. Вопросы, требующие 
обсуждения» Баскова Надежда Витальевна

«Сложные случаи при проведении экспертизы профпригодности, 
связанные с движением поездов» Тупикова Елена Владимировна

«Клинический случай» Галиулина Агния Витальевна

«Клинический случай» Бетехтина Валерия Викторовна

«Клинический случай» Габриелян Марина Матевосовна

ДИСКУССИЯ 17.10-17.30



ПРОГРАММА 
VIII Всероссийской конференции с международным участием 

«Междисциплинарные вопросы пульмонологии, 
оториноларингологии, аллергологии, профпатологии, 

клинической фармакологии, педиатрии»
13.11.2021

СИМПОЗИУМ 
«Лечение и профилактика инфекций 

нижних дыхательных путей в условиях COVID-19"
08.20-14.20

«Современные аспекты биологической терапии у пациентов  с Т2 
зависимыми заболеваниями» Демко Ирина Владимировна
Доклад при поддержке компании Санофи. Баллы НМО не начисляются

«Как мы можем воздействовать на Т2- воспаление: от теории к 
практике» Собко Елена Альбертовна
Доклад при поддержке компании Санофи. Баллы НМО не начисляются

«Роль антилейкотриеновых препаратов в лечении Бронхиальной 
астмы и аллергического ринита» Демко Ирина Владимировна
Доклад при поддержке компании Сандоз. Баллы НМО не начисляются

Зал телеконференций, 3-й этаж главного корпуса КрасГМУ

профессор Демко Ирина Владимировна (г. Красноярск), профессор Черкашина 
Ирина Ивановна (г. Красноярск)

Сопредседатели: 

Цель:

Аудитория: 
врачи пульмонологи, терапевты, аллергологи, педиатры, клинические 
фармакологи, общей практики, организаторы здравоохранения, научные 
сотрудники, анестезиологи-реаниматологи

Ознакомить врачей первичного звена пульмонологов, терапевтов, педиатров с 
современными подходами к диагностике и лечению хронических обструктивных 
болезней органов дыхания,  инфекций  нижних дыхательных путей, 
интерстициальных болезней легких

08.20-08.40

08.40-09.00

09.00-09.20

09.20-09.40

09.40-10.00

«Кистозный фиброз (муковисцидоз) в свете новых клинических 
рекомендаций 2021» Ильенкова Наталья Анатольевна
Доклад при поддержке компании ГЕНЕРИУМ. Баллы НМО не начисляются

«Стартовая терапия ХОБЛ: выбор врача или пациента?» Демко Ирина 
Владимировна
Доклад при поддержке компании Берингер Ингельхайм. Баллы НМО не начисляются

10.00-10.20 «Неинвазивная вентиляция легких  в третью волну  пандемии COVID-
19» Грицан Алексей Иванович, Авдеев Николай Валерьевич, Демко Ирина 
Владимировна



10.40-11.00

11.00-11.20

11.20-11.40

11.40-12.00

12.00-12.20

12.20-12.40

12.40-13.00

13.00-13.20

13.20-13.40

13.40-14.00

«Особенности течения инфекции COVID-19 на фоне СПИДа. 
Клинический случай» Гордеева Наталья Владимировна

«Редкий вариант течения саркоидоза. Клинический случай» Мамаева 
Марина Геннадьевна

«Клинический случай: «Все ли то аллергия, что чешется?» Ищенко 
Ольга Петровна

«Когнитивная дисфункция при COVID-19: приговор или амнистия для 
коморбидных пациентов?»  Петрова Марина Михайловна

«Табакокурение: профилактика и помощь в отказе от табачной 
зависимости»  Гордеева Наталья Владимировна
Доклад при поддержке компании PMI Science. Баллы НМО не начисляются

«Отказ от курения: пути к достижению цели и к самоуважению» 
Аристов Александр Иванович
Доклад при поддержке компании PMI. Баллы НМО не начисляются

«Иммунореабилитация больных перенесших COVID-19» Борисов 
Александр Геннадьевич
Доклад при поддержке компании Петровакс Фарм. Баллы НМО не начисляются

«И снова об астме: современные возможности терапии БА» Демко 
Ирина Владимировна

«Терапия бронхиальной астмы, как лечить современно и 
своевременно» Собко Елена Альбертовна

«Альвеолярный протеиноз. Клинический случай» Крапошина Ангелина 
Юрьевна

ДИСКУССИЯ 14.00-14.20

10.20-10.40 «Антибиотикорезистентность и COVID-19: новый вызов нашего 
времени. Что мы можем и что мы должны делать» Ильенкова Наталья 
Анатольевна
Доклад при поддержке компании Сандоз. Баллы НМО не начисляются



СЕССИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ФАРМАКОЛОГОВ: 
Эффективная и безопасная антибактериальная терапия 

в практике врача
9.30-15.00

Зал Ученого совета, 5-ый этаж главного корпуса КрасГМУ

доцент Бочанова Елена Николаевна (г. Красноярск), доцент Веселова Ольга 
Федоровна (г. Красноярск), Курц Евгения Михайловна (г. Красноярск)

Сопредседатели: 

Цель:
обсудить актуальные вопросы рационального применения антибактериальных 
препаратов в условиях COVID-19

врачи клинические фармакологи, терапевты, врачи общей практики, 
пульмонологи, аллергологи, научные сотрудники

Аудитория:

«Роль  немедицинских  и зделий  в  ра спрос транении  
антибиотикорезистентности» Слободенюк Елена Владимировна 
Дьяченко Сергей Владимирович 

09.30-09.50

10.10-10.30

10.30-11.00

«Юридические аспекты применения антибактериальных 
препаратов» Верлан Надежда Вадимовна 

«Антимикробная терапия в период эпидемии COVID-19» Бочанова 
Елена Николаевна, Курц Евгения Михайловна 

11.00-11.30

«Этапы интервального прогнозирования структуры и оценка 
качественных свойств возбудителей ВБИ как основа внесения 
изменений в больничный формуляр противомикробных средств» 
Фоминых Стелла Геннадьевна 

«Фармакокинетические основы эффективной антибиотикотерапии в 
условия резистентности» Мадонов Павел Геннадьевич 

09.50-10.10

11.30-11.50

11.50-12.10

12.10-12.30

«Опыт дистанционного консультирования при оказании 
медицинской  помощи пациентам с НКИ COVID-19 в респираторных 
госпиталях г. Томска и Томской области» Стреж Юлия Александровна 

«Антимикробная терапия в онкологическом стационаре» Фролов 
Максим Юрьевич 

«Антибактериальная терапия: фокус на безопасность» Веселова 
Ольга Федоровна, Курц Евгения Михайловна 

ПЕРЕРЫВ 12.30-13.00



13.00-13.30

13.50-14.10

14.10-14.30

14.30-14.50

«Особенности антибактериальной  терапии беременных» 
Загородникова Ксения Александровна 

13.30-13.50 «Сравнительный анализ потребления лекарственных средств до и в 
период пандемии COVID-19 (на примере Витебской областной 
больницы)» Шульмин Андрей Владимирович 

«Сравнительный анализ рациональности антимикробной терапии 
внебольничной пневмонии пожилых в Киргизской Республике» 
Тилекеева Улангуль Муктаровна 

«Совершенствование технологии VENанализа как основы принятия 
решений в сфере лекарственного обеспечения многопрофильного 
стационара» Лескова Наталья Юрьевна, Шульмин Андрей Владимирович 

«Микробиом, антибиотики и COVID-19» Гацких Ирина Владимировна 

ДИСКУССИЯ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 14.50-15.00

СЕССИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ
09.00-12.00

Белый зал

профессор Вахрушев Сергей Геннадиевич (г. Красноярск), профессор Игнатова 
Ирина Акимовна (г. Красноярск), профессор Терскова Наталья Викторовна

Сопредседатели: 

Цель:
обсудить актуальные вопросы современной оториноларингологии

врачи оториноларингологи, оториноларингологи-сурдологи, врачи общей 
практики, организаторы здравоохранения, научные сотрудники

Аудитория:

09.00-09.20

09.20-09.35

09.35-09.50

09.50-10.05 

«О состоянии оториноларингологической службы в Красноярском 
крае на 2021 год» Вахрушев  Сергей Геннадиевич 

«Современный взгляд на терапию инфекционных заболеваний 
верхних дыхательных путей» Афонькин Владимир Юрьевич
Доклад при поддержке компании Замбон. Баллы НМО не начисляются

«Новые методы диагностики заболеваний слуховой трубы» Петрова 
Марина Александровна

«Оптимизация тактики ведения лор патологии при  
стоматологических манипуляциях» Терскова Наталья Викторовна
Доклад при поддержке компании Р-Фарм. Баллы НМО не начисляются



«Особенности диагностики, лечения и профилактики ХГСО с 
холестеатомой у детей» Каширцева Ирина Александровна

«Характеристики дизосмий у пациентов, перенёсших  COVID-19» 
Чупракова Юлия Сергеевна

«К вопросу о заболеваемости школьников Хакасии» Игнатова Ирина 
Акимовна

«Постковидная нейросенсорная тугоухость» Парилова Ольга 
Владимировна

«Ретроспективный анализ влияния сроков аденотомии на развитие 
ХГСО у детей » Торопова Людмила Афанасьевна
Доклад при поддержке компании  Солофарм/ Гротекс. Баллы НМО не начисляются

10.05-10.20

10.20-10.35

10.35-10.50

10.50-11.05

11.05-11.20

11.20-11.35 «Симультанная хирургия в  оториноларингологии: наш опыт» 
Данжуров Евгений Олегович

ДИСКУССИЯ 11.35-12.00



НАУЧНЫЙ ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ

Красноярский государственный медицинский университет 
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, МЗ РФ

Проректор по научной работе
Шестерня Павел Анатольевич

Раб. телефон: +7 (391) 220 06 28
E-mail: sci-prorector@krasgmu.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр деловых коммуникаций «ПиАр Бюро»

Рева Наталья Викторовна
моб.: +7-913-892-21-72

e-mail: notabene-2005@mail.ru

Баллы НМО не начисляются

 Время подключения: 
за 30 минут до начала 

(электронная почта службы поддержки: )notabene-2005@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС-АГЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
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