IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ВАКЦИНАЦИИ И ИММУНОТЕРАПИИ
27-29 октября 2020, Онлайн формат
Глубокоуважаемые коллеги и партнеры!
Федеральный научный центр исследований и разработок иммунобиологических препаратов
им.Н. А. Чумакова РАН совместно с НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России
информируют о проведении IV Международной конференции, посвященной вакцинам,
вакцинации и иммунотерапии “Перспективные технологии вакцинации и
иммунотерапии”.
Даты проведения: 27-29 октября 2020.
Формат: онлайн конференция на базе интернет платформы Zoom
В программе конференции доклады и дискуссии по темам:
·

классические вакцины против вирусных и бактериальных инфекций, включая
полиомиелит, корь, грипп, вирусы папилломы человкеа, флавивирусы,
менингококковые и пневмококковые заболевания,

·

новые вакцинные разработки, включая вакцины против Ковида-19,

·

иммуннотерапия рака и противораковые вакцины,

·

вакцинные вектора, носители и адьюванты,

·

экспериментальные испытания вакцин и модели для испытания эффективности
вакцин на лабораторных животных,

·

финансы и коммуникации.

Приглашены всемирно известные авторитеты в области иммунологии, вирусологии,
вакцинологии.
Программа составлена на основе поданных тезисов после отбора лучших программной
комиссией с участием отечественных и зарубежных экспертов.
Лучшие доклады молодых ученых получат премии журнала VACCINES (MDPI, IF 4.05).
VACCINES опубликует наиболее интересные доклады в виде статей в специальном выпуске,
после отбора конкурсной комиссией. Лучшие три работы будут опубликованы бесплатно.
Сайт конференции, регистрация и подача тезисов докладов: http://techvac.org
Приглашаем Вас принять участие в данном мероприятии, а также рассмотреть вопрос
о его поддержке в качестве Партнера. Статус Партнера обеспечит Вашей компании
уникальную возможность прямого общения с профильными специалистами, предоставит
возможность сделать тематический доклад, продемонстрировать рекламный ролик Вашей
компании и обеспечит упоминание Вашей компании в онлайн и печатных материалах
конференции.
Партнерские пакеты представлены в приложении.
С уважением,
Оргкомитет конференции
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ВАРИАНТЫ ПАРТНЁРСКИХ ИНТЕГРАЦИЙ
НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ПО ТЕМАТИКЕ
КОНФЕРЕНЦИИ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ
РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ КОМПАНИИ,
ПУБЛИКАЦИЕЙ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА В
СБОРНИКЕ И НА САЙТЕ И ДОСТУП КО
ВСЕМ МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ

1000 €

РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК КОМПАНИИ
ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1 слот в день, продолжительность не дольше
1,5 минут

200 €

РЕКЛАМНАЯ СТРАНИЦА В
ЭЛЕКТРОННОМ СБОРНИКЕ ТЕЗИСОВ
1 полоса, полноцвет

100 €

ПОСТ-РАССЫЛКА ПО
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИМСЯ
УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
предложение или краткая информация,
однократно (с предоставлением отчета о
доставке и переходах)

100 €

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА КОМПАНИИ
со ссылкой на сайт партнёра, на
официальном сайте конференции

100 €

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
мы готовы рассмотреть Ваши варианты
интеграции и составить для Вас
персонализированное предложение

Контактная информация
Ирина Скалон
ООО Мономакс –сервис-агент конференции
techvac2020@onlinereg.ru
тел. +7 904 514 94 58

Индивидуальное
предложение

