
 

 АСУР примет участие на Всемирной конференции по урологии (WUC 2021), 

которая пройдет с 4 по 6 октября 2021 года в Барселоне, Испания. 

 

Dear Dr.O.B. Zhukov, 
Greetings...!!  

We cordially welcome you as a speaker for the World Urology Conference (WUC 2021), 

which will be held during October 04-06th, 2021 in Barcelona, Spain.  

The main theme of the conference is “A bridge to the future of Urology.” This congress includes 

20 scientific sessions along with main conference and exhibitions simultaneously with sessions. 
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The presentation will be a podium presentation (oral/Poster). Time slot for Oral presentation will be 

30min.Visit congress page: https://www.mededmeetings.com/urology/ 

We anticipate your gracious presence at our conference.  

Regards 

Prof Charles Johnson 

Planning Committee 

WUC-2021 

https://www.mededmeetings.com/urology/


 

 

Всемирный конгресс урологов 
Нам доставляет большое удовольствие пригласить вас на предстоящий 
Всемирный конгресс урологов (WUC 2021), который обещает стать одним из самых 
ярких конгрессов на сегодняшний день! Расположенный в живописной Барселоне, 
Испания. Организационный комитет заинтересован и полон энтузиазма в решении 
этой фантастической задачи. Научная программа будет включать обширную 
повестку дня, которая будет посвящена прошлому, настоящему и, что наиболее 
важно, будущему урологии. 
Мы приглашаем самых выдающихся экспертов и врачей возглавить научную 
программу, чтобы поделиться своими знаниями и опытом с делегатами и обсудить 
новые технологии. Мы также приложим особые усилия для привлечения 
значительного числа молодых урологов из Европы и остального мира. 
Программа конференции будет включать выступления приглашенных спикеров, 
дополненные устными и стендовыми докладами. Параллельно с сессиями 
конференции будет работать выставка. Кроме того, доступен ряд возможностей 
коммерческого спонсорства. В рамках Конгресса будут представлены 
образовательные курсы, неотредактированные видео-сессии, экспертные видео-
сессии, панельные обсуждения и оживленные дебаты. 

 

 

Барселона, Испания 



Барселона - очаровательный приморский город с безграничной культурой, 

легендарной архитектурой и местом, где можно поесть и выпить мирового 

класса. 

Барселона, космополитическая столица испанской Каталонии, известна своим 

искусством и архитектурой. Фантастическая церковь Саграда Фамилия и 

другие модернистские достопримечательности, спроектированные Антонио 

Гауди, усеивают город. Museu Picasso и Fundació Joan Miró представляют 

современное искусство от их однофамильцев. Городской исторический музей 

MUHBA, включает в себя несколько римских археологических памятников. 

 
Услуги в отеле 
Местопроведение Barcelona Apolo  
Отель Barcelona Apolo имеет центральное расположение как для деловых людей, так и 

для туристов. Площадь Испании и ее залы для мероприятий находятся в 15 минутах 

ходьбы от отеля. Лас-Рамблас и центр города в 10 минутах 

ходьбы.  

 

 

  


