О КОНФЕРЕНЦИИ
Уважаемые коллеги!
03–06 сентября 2014 года в г. Ярославль состоится XXIV международная конференция РАРЧ
«Репродуктивные технологии сегодня и завтра»
Основные темы научной программы конференции:
• Стимуляция яичников
• Культивирование гамет и эмбрионов
• Селекция гамет и эмбрионов
• Микрохирургия эмбриона
• Беременность после ВРТ
• Здоровье детей после ЭКО
• Криоконсервация и хранение репродуктивного материала
• Преимплантационная генетическая диагностика
• Донорство гамет, эмбрионов и суррогатное материнство
• Мужское бесплодие
• Сохранение и восстановление фертильности при онкологических заболеваниях
• Репродуктивная хирургия в эпоху ВРТ
• Эндометриоз и бесплодие
• Риски и осложнения ВРТ
• Психология и этика в репродуктивной медицине
• Контроль качества в сфере ВРТ
• Социальные и экономические аспекты ВРТ
В научных сессиях конференции примут участие ведущие отечественные и зарубежные специа
листы в области репродукции человека. Во время конференции будет проходить выставка
с участием фирм, поставляющих оборудование, препараты и реагенты, используемые в репродук
тивной медицине.
В рамках XXIV международной конференции 3 и 4 сентября состоятся научно-практические
семинары.
Место проведения конференции:
Концертно-зрелищный центр «Миллениум», адрес: г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 56.
Начало конференции: 04 сентября в 14.00 по местному времени.
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Программа конференции состоит из следующих основных блоков:
• Учебной программы: 9 семинаров, проходящих параллельно в трех залах 3–4 сентября
• Научной программы: сама конференция 4–6 сентября
• Торжественной программы:
o открытие и банкет 4 сентября
o закрытие и фуршет 6 сентября
• Экскурсионной программы: с 3 по 6 сентября
• Выставки: с 4 по 6 сентября
РАСПИСАНИЕ СЕССИЙ
XХIV ежегодной международной конференции
«Репродуктивные технологии сегодня и завтра»
4–6 сентября 2014
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БАНКЕТЫ
Банкет в ресторане «Волга-Volga»
Время: 4 сентября в 19.00
Адрес: Волжская набережная, д. 2
Вход: по пригласительным билетам
(получаемым при регистрации)
Форма одежды: casual
Роскошный интерьер ресторана «Волга-Volga»
ни капли не мешает демократичной атмосфере
зала, а один из лучших в городе панорамных видов
на великую реку Волгу традиционно привлекает
внимание гостей. В рамках банкета предусмо
трена интересная развлекательная программа.
До места проведения гала-ужина будет организован трансфер от КЗЦ «Миллениум» в 18.30.

Фуршет на кораблике
Время: 6 сентября в 15.00–19.00
Адрес: Волжская набережная, д. 2
Вход: свободный
Во время путешествия на теплоходе «Москва-208»
вы можете насладиться свежим бризом, сделать
множество красивых фотоснимков, получить массу
приятных впечатлений, общаясь с коллегами.
За время путешествия можно увидеть большинство
основных церквей и соборов Ярославля, набереж
ную Волги, множество прекрасных видов прибрежных районов. Основной интерес представляет
Ярославская стрелка – место, где река Которосль впадает в Волгу. Недавно открытая к тысячелет
нему юбилею, она являет собой великолепный вид, подчеркивающий окружающий архитектурный
ансамбль.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ЯРОСЛАВЛЬ
XXIV Конференция РАРЧ в 2014 году проводится в Ярославле, городе
с 1000-летней историей. Население – 602 400 чел (2014 г.). Ярославль –
третий по величине населения город Центрального федерального округа
Российской Федерации. Город является транспортным узлом, из которого
расходятся железнодорожные линии и автодороги в направлении Москвы,
Вологды, Рыбинска, Костромы, Иваново и Кирова. В Ярославле действуют
также речной порт и аэропорт. Площадь города составляет 205 км2.
Ярославль – один из старейших русских городов, основанный в XI веке
и достигший своего расцвета в XVII веке; в 2010 году город отметил своё
тысячелетие.
Транспортная доступность Ярославля:
• 4 часа на прямом поезде из Москвы, 12 часов – из Санкт-Петербурга
(развитая сеть железнодорожного сообщения со всей Россией)
• Междугородние автобусные рейсы отправляются с Ярославского автовокзала.
• 4 часа на автомобиле (федеральная дорога M-8 «Москва–Архангельск»: от МКАД
до Ярославля 250 км, от аэропорта Шереметьево –ц 300 км)
• Международный аэропорт «Туношна» (20 км от Ярославля) – регулярные пассажирские
рейсы из Санкт-Петербурга

Железнодорожный вокзал
Ярославль – Главный

Аэропорт «Туношна»

Ярославский автовокзал
(Московский проспект, д. 80а)

Ярославский речной вокзал

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Практически весь исторический центр Ярославля – одна «сплошная достопримечательность».
Недаром, именно центр города Ярославля включен в список культурного наследия, охраняемого
ЮНЕСКО. Интересный факт: в городе располагается 785 памятников истории и культуры: 7 памят
ников археологии, 13 памятников искусства, 722 памятника архитектуры и 43 памятника истории.
Ярославль выгодно отличается от других городов России тем, что промышленное развитие мало
затронуло центральную часть города. Уверены, что пешие прогулки по центру доставят вам удо
вольствие. С чего же начать экскурсию по городу на Волге, какие достопримечательности Ярославля
просто необходимо увидеть?
Начинать
нужно
с
посещения
СпасоПреображенского монастыря – это главная
достопримечательность Ярославля. Настоящего
кремля в Ярославле нет, в Ярославле его
заменяет бывший Спасский монастырь. Обитель
была построена в XII веке с целью защиты
границ города. Впоследствии в монастыре было
открыто первое на северо-востоке Руси училище,
благодаря чему ширилось собрание славянских
и греческих рукописей. В монастырской библио
теке хранилось собрание старопечатных
книг и рукописей. Среди них был список
древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве».
К 1764 г. храм вошел в число шестнадцати
крупнейших монастырей.
В стенах Спасо-Преображенского монастыря
расположен Ярославский государственный
историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник.
Музей
был
создан
в 1865 г. и является крупнейшим музеем области.
Богатейшая коллекция включает в себя иконы,
драгоценные ткани, церковную утварь и рукописи.
Многие произведения древнерусского искусства
XV–XIX веков из фондов музея успешно
экспонировались в Европе, Японии и США.
Театр Волкова просто необходимо увидеть,
ведь это первый русский театр, открытый
для посещения публики. Купеческий сын Федор
Григорьевич Волков основал этот общедоступный
театр в 1750 года – именно с этой даты театр
стал публичным и переехал в здание на Волге.
Предполагают, что до этого события первые
спектакли ставились в большом амбаре для узкой
группы театралов. Новый театр был построен
и открыт в 1819 году. Театр за годы существования
претерпел массу изменений в архитектурном
плане. Современный облик театра – это
модернизированный проект архитектора Н. А.
Спирина – «Фигуры, танцующие в круге».
Таким театр торжественно открылся в 1911 году
и внешний облик с тех пор пострадал мало.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Сложно не заметить в центре Ярославля Церковь
Ильи Пророка – она расположилась на улице
Советская. Возведенная на месте двух деревян
ных храмов церковь стала одним из главных
архитектурных сооружений города и центром
административной площади Ярославля. Это
настоящая
сокровищница
древнерусского
искусства, над ее внутренним и внешним убран
ством работали лучшие мастера своего времени.
Церковь была построена в середине 17-го века
на средства скупщиков пушнины братьев Аникея
и Нифантея Скрипиных. Эта церковь сильней
шим образом повлияла на развитие ярославской
школы архитектуры и живописи. Росписи стен
посвящены житию Ильи Пророка и его ученика
Елисея. Храм является одним из наиболее полно
сохранившихся памятников Ярославля. В 1898–
1904 гг. в церкви была проведена масштабная
реставрация. С 1920 года и вплоть до наших
дней храм функционирует как музей.
Когда будете в Ярославле, обратите свое внимание
на Церковь Николы Надеина – первый камен
ный посадский храм в Ярославле. Храм построен
в 1622 году на углу Народного и Волкова пере
улков. Название этой церкви появилось от двух
имен: первая часть наименования происходит
от Николы Чудотворца, а вторая – от заказчика
храма Епифания Свешникова по прозвищу Надей,
государева гостя (считается, что этот титул носили
самые привилегированные купцы).
Великолепие гарнизонного храма в Ярославле –
Храма Архангела Михаила также не оставит
вас равнодушными. Храм был построен на сред
ства горожан во второй половине XVII века,
внутренним оформлением занимались местные
мастера, имена которых написаны на южной
стене. В храме в свое время хранились несколько
особо почитаемых икон, среди которых был
образ Богоматери Владимирской.
Толгский монастырь (основан в 1314 г. в устье
реки Толги) всегда привлекал своей красотой
и убранством как ярославцев, так и туристов.
Посетите его, чтобы лицезреть один из лучших
ярославских архитектурных ансамблей, сло
жившийся во второй половине XVII – начале
XVIII веков. В истории русского искусства мона
стырь известен также связанными с ним иконами
«Толгская богоматерь» начала XIV века и более
поздними их повторениями.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
В сентябре 2010 года Ярославль с размахом
отметил свое 1000-летие со дня основания.
К этому грандиозному юбилею в городе поя
вился ряд новых объектов, которые по праву
стали новыми и прекрасными достопримеча
тельностями Ярославля. На деньги мецената
Виктора Ивановича Тырышкина в Ярославле был
во всем великолепии восстановлен Успенский
кафедральный собор. Этот новый для города
памятник архитектуры и место поклонения
для многих православных христиан 12 сентября
2010 года, в день памяти святого благоверного
князя Александра Невского, освятил Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. Успенский
кафедральный собор просто необходимо уви
деть, если вы приехали в Ярославль.
Конечно, вы будете очарованы Волжской набережной Ярославля. В свое время А. Н. Островский,
посетив Ярославль, записал в дневнике: «Набе
режная на Волге уж куда как хороша». Волжская
набережная сложилась в XVII –XX веках. К 1000летию города набережная была полностью
реконструирована и предстала перед ярослав
цами и гостями города во всем великолепии.
От вашего взгляда не ускользнет и Стрелка –
высокий мыс при впадении реки Которосли
в реку Волгу. По преданию, Стрелка – это место
основания Ярославля, а сейчас весьма популяр
ное место досуга горожан. Полномасштабная
реконструкция Волжской Набережной и Стрелки
была проведена в ходе подготовки к празднова
нию 1000-летия Ярославля.
Любители музыки и изобразительного искус
ства могут посетить в Ярославле частный музей
Джона Мостославского – «Музыка и время»,
который расположился на Волжской набереж
ной. Это первый частный музей в России. Здесь
Вы можете ознакомиться с коллекцией колоко
лов и колокольчиков: поддужных, настольных,
дверных, рыбацких, церковных и других.

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В рамках XXIV Международной конференции РАРЧ «Репродуктивные технологии сегодня
и завтра», Ярославское Конвеншн Бюро предлагает несколько вариантов экскурсионного
обслуживания от DMC партнера компании «Волга-тур». Заказать обслуживание можно на стойке
регистрации.
Гостям конференции предлагаются следующие программы:
1. Экскурсионная программа на русском языке по г. Ярославлю (программа № 1) на 4 сентября
2014 года с 18-00 до 21-00, стоимость программы 800 рублей на человека.
2. Экскурсионная программа на русском языке в Толгский монастырь (Ярославский район)
(программа №2) на 5 сентября 2014 года с 18-00 до 21-00, стоимость программы 800
рублей на человека.
3. Экскурсионная программа на русском языке в село Вятское (Ярославский район) (программа
№3) на 5 сентября 2014 года с 18-00 до 22-00, стоимость программы 1500 рублей
на человека.
4. Экскурсионная программа на русском языке на пивоваренный завод «Ярпиво» (г. Ярославль)
(программа №4) на 5 сентября 2014 года с 18-00 до 21-00, стоимость программы
800 рублей на человека.
ЯРОСЛАВЛЬ (программа №1)

18.00 Встреча с гидом. Отправление на экскурсию.
Вы посетите музей-заповедник на территории Спасо-преображенского монастыря.
Обзорная экскурсия «1000 историй Ярославля». Во время экскурсии вы увидите достопримеча
тельности исторического центра города, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО,
жемчужины русской архитектуры – храмы и особняки старого города, знаменитую Стрелку – место
основания Ярославля, живописную набережную Волги в новом нарядном обрамлении, полюбу
етесь величественным Успенским собором и церковью Ильи Пророка – уникальным храмом
XVII века.
21.00 Окончание экскурсии.
Продолжительность программы – 3 часа.
Стоимость программы на человека – 800 рублей.
В стоимость включено: экскурсионное обслуживание по программе, транспортное обслуживание
по программе (автобус туристического класса), гид-сопровождающий по программе, входные
билеты в музеи.

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТОЛГСКИЙ МОНАСТЫРЬ (программа №2)

18.00 Встреча с гидом. Отправление на экскурсию.
18.30 «Монастырь чудес» – экскурсия в действующий Свято-Введенский Толгский женский
монастырь, который в августе 2014 года отметил свое 700-летие. Во время экскурсии вы узна
ете о чудесах, которыми прославился образ Толгской богоматери, познакомитесь с монастырским
укладом и жизнью его обитательниц.
21.00 Возвращение в Ярославль. Окончание экскурсии.
Продолжительность программы – 3 часа.
Стоимость программы на человека – 800 рублей.
В стоимость включено: экскурсионное обслуживание по программе, транспортное обслуживание
по программе (автобус туристического класса), гид-сопровождающий по программе, входные
билеты в музеи.
СЕЛО ВЯТСКОЕ (Программа №3)

18.00 Встреча с гидом. Отправление в Вятское. По дороге из Ярославля вы увидите поразительной
красоты готический замок одного из первых российских капиталистов – купца Понизовкина,
в котором ныне обитают лишь призраки.
19.00 Ориентировочное прибытие в Вятское. Село Вятское – музей под открытым небом: здесь
памятниками архитектуры признаны 53 здания! Вы посетите «Музей русской предприимчивости,
или История одного села, которое хотело стать городом», увидите знаменитые вятские бочки
под соленые огурцы с человеческий рост, узнаете секреты засолки вятских огурцов – кормильцев
села до настоящего времени. Также вы сможете окунуться в святую воду в уникальной часовне-купели.
21.00 Отправление в Ярославль.
22.00 Ориентировочное прибытие в Ярославль. Окончание экскурсии.
Продолжительность программы – 5 часов.
Стоимость программы на человека – 1500 рублей.
В стоимость включено: экскурсионное обслуживание по программе, транспортное обслуживание
по программе (автобус туристического класса), гид-сопровождающий по программе, входные
билеты в музеи.

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ХМЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ЗАВОД «ЯРПИВО» (программа №4)

18.00 Встреча с гидом. Отправление на экскурсию.
Обзорная экскурсия «1000 историй Ярославля». Во время экскурсии вы увидите достоприме
чательности исторического центра города, который является объектом Всемирного наследия
ЮНЕСКО, жемчужины русской архитектуры – храмы и особняки старого города, знаменитую
Стрелку – место основания Ярославля.
19.00 «Хмельные истории» – хмельная экскурсия на Ярославский пивоваренный завод
перенесет вас в чудесный мир любимого пенного напитка. Вы сможете увидеть весь процесс при
готовления пива, заглянуть в чан, где оно бродит, узнать, как и из чего оно варится, попробовать
солод. Логическое завершение экскурсии – дегустация разных сортов свежего пива!
21.00 Окончание экскурсии.
Продолжительность программы – 3 часа.
Стоимость программы на человека – 800 рублей.
В стоимость включено: экскурсионное обслуживание по программе, транспортное обслуживание
по программе (автобус туристического класса), гид-сопровождающий по программе, дегустация
на Ярославском пивоваренном заводе, входные билеты в музеи.
ЯРОСЛАВЛЬ (программа №5)

18.00 Встреча с гидом. Отправление на экскурсию.
Обзорная экскурсия «1000 историй Ярославля». Во время экскурсии вы увидите достоприме
чательности исторического центра города, который является объектом Всемирного наследия
ЮНЕСКО, жемчужины русской архитектуры – храмы и особняки старого города, знаменитую
Стрелку – место основания Ярославля.
Вы посетите музей-заповедник на территории Спасо-преображенского монастыря, где вас ждет
радушная встреча с хлебом-солью и малый колокольный концерт.
20.00 Ужин в ресторане города, во время которого вас ждет увлекательный кулинарный мастеркласс. Под чутким руководством шеф-повара вы приготовите пирожки с разными начинками,
а затем сами отведаете их во время ужина!
22.00 Окончание экскурсии.
Продолжительность программы – 4 часа.
Стоимость программы на человека (при группе 10 человек) – 3500 рублей.
В стоимость включено: экскурсионное обслуживание по программе, транспортное обслуживание, гидсопровождающий по программе (русско/англоговорящий), входные билеты в музеи, анимационная
встреча с хлебом-солью и малый колокольный концерт, кулинарный мастер-класс, ужин.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ПЛОЩАДКА

Концертно-зрелищный центр «Миллениум»
Адрес: Ярославль, Которосльная набережная, д. 56
Концертно-зрелищный центр «Миллениум», находящийся в центре Ярославля – это современный
развлекательный комплекс, один из немногих подобного уровня в России, оснащенный лучшим
оборудованием и инфраструктурой. Центр построен по индивидуальному проекту и изначально
был предназначен для проведения концертных программ различных направлений и жанров.
Два зала на 1500 и 400 мест приспособлены под проведение не только концертов любого формата,
но и для организации кинопоказов, театральных постановок, форумов, выставок, фестивалей.

РЕГИСТРАЦИЯ
Где проходит регистрация участников конференции?
В Концертно-зрелищном центре Ярославля «Миллениум» (КЗЦ), расположенном по адресу
Которосльная набережная 56. Каждый участник приехавший на мероприятие в Ярославль должен
пройти очную регистрацию для получения портфеля участника и оплаты регистрационного взноса
(если это не было оплачено заранее).
Время работы регистрации:
Дата

Время

Регистрация

3.09.2014

8:00–18:00

Регистрация на семинары

4.09.2014

8:00–10.00

Регистрация на семинары

4.09.2014

10:00–18.00

Регистрация на конференцию

5.09.2014

8:00–18.00

Регистрация на конференцию

6.09.2014

8.00–13.00

Выдача командировочных
и сертификатов

Стоимость участия:
Регистрационный взнос

Стоимость

Регистрация «на месте» для членов РАРЧ

8000 руб.

Регистрация «на месте» для остальных

9500 руб.

Один семинар «на месте» для членов РАРЧ

3000 руб.

Один семинар «на месте» для остальных

3500 руб.

* Стоимость указана без учета НДС 18%.
Ежегодный членский взнос в РАРЧ составляет 1000 руб. НДС не облагается

Регистрационный сбор за участие в конференции включает в себя:
• посещение всех сессий конференции
• посещение выставки
• кофе-брейки 3, 4, 5, 6 сентября
• обед по талонам 5 сентября в 13.00
• фуршет и поездку на корабле 6 сентября 15.00 – 19.00
• «портфель участника» с материалами конференции (программа, сборник тезисов, блокнот,
ручка, сертификат участника)
Участие в банкете 4 сентября оплачивается отдельно.
Участие в семинарах 3 и 4 сентября оплачивается отдельно.
Отчетные и закрывающие документы
Поставить отметку в командировочном удостоверении, получить закрывающие документы
по участию в конференции, распечатать сертификаты участников вы можете обратившись на стойку
регистрации в КЗЦ «Миллениум». Выдача командировочных будет производиться 5 сентября
(с 10.00 до 18.00) и 6 сентября (c 10.00 до 13.00).

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Размещение участников предоставляется официальным турагентом «АИС».
Варианты гостиниц, расположенных рядом с площадкой.
Адреса гостиниц в Ярославле:
№ на карте Объект

Адрес

1

Гостиница «SK-Royal» 4*

Которосльная наб., д. 55

3

Отель «Ринг Премьер Отель» 4*

Ул. Свободы, д. 55

4

Гостиница «Юбилейная» 4*

Которосльная наб., д. 26

5

Гостиница «Которосль» 3*

Большая Октябрьская ул., д. 87

6

Park Inn Radisson

Ул. Павлика Морозова, д. 3б

7

Отель «ИБИС» 4*

Первомайский пер., д. 2

8

Гостиница «Святой Георгий» 4*

Пр-т Московский, д. 10/15

Размещение участников производится в гостиницах по полученным подтверждениям.
По вопросам, связанным с бронированием гостиниц, обращайтесь:
Волкова Екатерина
booking@ctogroup.ru
evolkova@ctogroup.ru
+7 (495) 960-21-90, доб.160

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Для удобства участников семинаров и конференции будут организованы бесплатные
трансферы на комфортабельных автобусах от следующих гостиниц до места проведения
конференции – КЗЦ «Миллениум»:
• Ринг-Премьер
• Святой Георгий
• Которосль
Даты и время трансферов:
• 3, 4 сентября в 7:30
• 5, 6 сентября в 8:00
Убедительная просьба к делегатам не опаздывать.
Такси
Название

Контакты

Такси «АБС»

www.abs-taxi.ru
+7 (4852) 74-00-00

Такси «Online»

www.online76.ru
+7 (4852) 42-35-35

Такси «КарМен»

+7 (4852) 51-30-30

«Везёт» Ярославль

www.yaroslavl.rutaxi.ru
+7 (4852) 64-46-44
+7 (4852) 37-02-02

«Наше такси»

www.taxi420000.ru
+7 (4852) 42-00-00

ПИТАНИЕ
Кофе-брейки
Для участников семинаров и конференции будут организованы кофе-брейки 3, 4 и 5 сентября
в 11:00–11:15 и 16:00–16:15. В день закрытия, 6 сентября, кофе-брейк только утренний – 11:00–11:15
Обед 5 сентября
Строго по талонам в два этапа: 1) 13.00 – 13.30,

2) c 13.30 – 14.00

Самостоятельное питание
Во время обеденных перерывов можно воспользоваться услугами следующих ресторанов и кафе
в пешей доступности от места проведения конференции:
РЕСТОРАН «СК РОЯЛ»

Адрес: Которосльная набережная, д. 55
Цена обеда: 350 рублей с 12:00 до 15:00
по будням
Ресторан «Легран» – один из самых роскошных
залов отеля «СК Роял», располагается прямо
напротив входа в КЗЦ «Миллениум».

РЕСТОРАН «РУССКАЯ ОХОТА»

Адрес: Которосльная набережная, д. 60
Цена обеда: от 150 рублей
Ресторан выполнен в традиционно русском
стиле. Особый уют создают интерьеры, выпол
ненные из дерева и украшенные охотничьими
трофеями. Ресторан расположен через дорогу,
напротив КЗЦ

КОФЕЙНЫЙ САЛОН «ПРОКОФЕЙ»

Адрес: Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д. 100
(400 м от КЗЦ)
• Завтраки, Бизнес-ланчи
• Европейская кухня
• Негромкая музыка, уютная обстановка
• Широкий ассортимент кофе и чая
• Бесплатный Wi-Fi
• Принимаются к оплате: VISA, MasterCard

КОНТАКТЫ
Российская ассоциация репродукции человека
Адрес: 197376, Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3,
БЦ «Кантемировский», оф. Б1-302
Лутонина Ирина Вадимовна
(общие вопросы, членство в РАРЧ, оплата тезисов)
Тел./факс (812) 415-41-40
Моб. (921) 587-44-93

ООО «СТО Конгресс»
Время работы: 09.00 – 21.00
Телефон: +7 (495) 960-21-90
Факс: +7 (495) 960-21-91
Web: www.ctocongress.ru

Корешков Артем, старший проектный менеджер
(общая координация проекта)
Моб. +7 (926) 212-29-96
E-mail: akoreshkov@ctogroup.ru
Загоруля Анастасия, проектный менеджер
(координация выставки, застройки и отношений со спонсорами и экспонентами)
Моб. +7 (929) 954-96-30
E-mail: azagorulya@ctogroup.ru
Демко Дарья, старший проектный менеджер
(ответственный за регистрацию, закрывающие документы)
Моб. +7 (926) 819-96-01
E-mail: ddemko@ctogroup.ru
Екатерина Волкова, трэвел-менеджер
(размещение в гостиницах, отчетные документы по размещению, трансферы)
Моб. +7 (917) 510-23-83
E-mail: evolkova@ctogroup.ru

