Учебный центр «ЭКСПРОМЕД»
Тел.: 8-800-200-78-01 (бесплатный вызов по России),
+7 (343) 287-50-60 (г. Екатеринбург)
+7 (717) 27-88-154 (Республика Казахстан),
+996 (312) 96-26-40 (Кыргызская Республика)
E-mail: uc@uzi.expert, http://www.uzi.expert
Лицензия на образовательную деятельность 66Л01 №003192
Главным врачам, директорам клиник, заведующим отделениями,врачам ультразвуковой диагностики, акушерам-гинекологам.
Информационное письмо о проведении вебинара

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ВЕБИНАРА:

Дорогие коллеги!
По многочисленным просьбам слушателей Учебный центр
«ЭКСПРОМЕД» организуют серию авторских вебинаров
по акушерству с д.м.н. Агеевой Мариной Игоревной.
ПРОГРАММА ВЕБИНАРОВ
2 АПРЕЛЯ Начало в 17:00 (московское время)

РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ.
ФИЗИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПЛОДНОГО ЯЙЦА.
АГЕЕВА
Марина Игоревна
г. Москва

д.м.н., врач высшей
квалификационной категории.
Автор более 180 научных работ,
из них 4 монографий
и 7 учебных пособий для врачей
ультразвуковой диагностики
и акушеров-гинекологов.

(продолжительность вебинара - 2 академических часа)

3 АПРЕЛЯ Начало в 17:00 (московское время)

ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

(НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ;
ОТСЛОЙКА ПЛОДНОГО ЯЙЦА, ПЛАЦЕНТЫ; ИЦН)
(продолжительность вебинара 2 академических часа)

СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ РФ
(ПРИ ОПЛАТЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ)
НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ РФ
(ПРИ ОПЛАТЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ)
НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

При оплате до 22:00:00 (московское время)
01.04.2018 г.

При оплате до 22:00:00 (московское время)
01.04.2018 г.

За один вебинар (на выбор)

ЗАПИСАТЬСЯ
НА ВЕБИНАР ВЫ МОЖЕТЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
НА НАШЕМ САЙТЕ

WWW.UZI.EXPERT

1700-00 1500-00

За полную серию (2 вебинара) 2900-00 2500-00

За один вебинар (на выбор)

1900-00 1500-00

За полную серию (2 вебинара)

3300-00 2500-00

ПРИ ОПЛАТЕ ДО 01.04.2018 Г. СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА
ВЕБИНАРА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!*
*Сертификат предоставляется участникам, которые были зарегистрированы на полную серию вебинаров (на обе части).
Сертификат отправляется бесплатно только по территории РФ заказным письмом посредством ФГУП «Почта России».
При отправке в страны СНГ отправка производится посредством курьерских компаний и участник оплачивает данную
услугу дополнительно (500 руб.)

При оплате с 22:00:01 (московское время)
01.04.2018 и позже

При оплате с 22:00:01 (московское время)
01.04.2018 и позже

За один вебинар (на выбор)

1700-00

За один вебинар (на выбор)

1900-00

За полную серию (2 вебинара)

2900-00

За полную серию (2 вебинара)

3300-00

Вебинар не участвует в системе НМО. Каждому участнику предоставляется одноразовый доступ к архиву вебинара. Каждый
последующий доступ к архиву оплачивается как новая регистрация в соответствии с действующими тарифами. Сертификат
участника вебинара предоставляется только при условии регистрации на полную серию вебинаров (обе части) и оплачивается
дополнительно (200 руб. 00 коп. при отправке по территории РФ, по территории СНГ – 700 руб. 00 коп.)

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

