Приглашение на участие в ESMO congress 2021
(трансляция на русском языке)

Уважаемый коллега!
ОО "Альянс онкологов и радиологов города Нур-Султан" приглашает Вас на веб-плафторму, где пройдет онлайн
трансляция конгресса "ESMO congress 2021"в прямом эфире с синхронным переводом на русский язык
Чтобы зарегистрироваться и получать напоминания, пройдите авторизацию на каждый день, нажав на кнопку "принять
участие".
Дата: 17.09.21 время г. Нур-Султан
17:30-18:50 Proffered Paper session - Non-metastatic NSCLC and other thoracic malignancies
21:30-22:30 Mini oral session - Supportive and palliative care
Принять участие

Дата: 18.09.21 время г. Нур-Султан
16:45-17:15 Basic insights into the understanding of anti-angiogenesis
17:30-18:50 Proffered Paper session - Genitourinary tumours, prostate
19:05-20:35 Presidential session 1
21:30-22:30 Mini oral session - Genitourinary tumours, non-prostate
22:45-24:15 Janssen - Expanding horizons for the targeted management of EGFR NSCLC (по времени г. Нур-Султан)
Принять участие

Дата: 19.09.21 время г. Нур-Султан
12:45-14:15 Janssen - Advances in the management of men with prostate cancer:Reflections on the last decade and perspectives
for the future.
17:30-18:50 Proffered Paper session - Breast cancer, metastatic
19:05-20:35 Presidential session 2
21:30-22:30 Mini oral session - Genitourinary tumours, prostate
Принять участие

Дата: 20.09.21 время г. Нур-Султан
19:05-20:35 Presidential session 3
Принять участие

Дата: 21.09.21 время г. Нур-Султан
19:05-20:05 Mini oral session - SARS-CoV-2 and cancer
Принять участие

Если вы уже проходили регистрацию, нажмите кнопку "принять участие" -вы перейдете на страницу вебинара, далее
нажмите кнопку "авторизация", появится окно с вашим номером телефона-нажмите "вход"
Если вы не зарегистрированы, нажмите кнопку "принять участие" и перейдите на страницу вебинара.
Далее нажмите "зарегистрироваться" и внесите все необходимые данные. Появится всплывающее окно"Вы
зарегистрированы на вебинар и за 30 минут до начала в день мероприятия вам придет напоминание на Вашу
почту." Это значит, что вы зарегистрированы, просто закройте страничку, в день мероприятия на Ваш почтовый e-mail
придет напоминание
Внимание: регистрация доступна через такие браузеры, как: Mozila, Chrome и не доступна через браузер Internet
Explorer
Если у вас возникли трудности с прохождением регистрации, пожалуйста свяжитесь с тех. поддержкой по WhatsApp
номеру: +77015008870

