ПРЕДЛОЖЕНИЯ АУЗ
Мы разработали и сгруппировали в релевантные наборы
более 30 уникальных сервисов для вас и вашего бизнеса

НАБОРЫ:
«ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ»
Бесплатно

«ЧАСТНЫЕ ЛИЦА И ИП»
10 000 рублей в год

* Скидка 50 % для студентов
медицинских вузов

«ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА»
50 000 рублей в год

* Доступ в АУЗ для вас и ещё
двух членов команды

«ПАРТНЕРЫ»
Индивидуально

«ГОССТРУКТУРЫ»
50 000 рублей в год

Узнайте, что внутри каждого предложения,
на www.auz.clinic/oﬀer.pdf или с помощью qr-кода

ПАКЕТ «ГОССТРУКТУРЫ»
Стоимость — 50 000 рублей в год
Информационный дайджест

Приоритетное право участия

Скидка 50 % на МедZабег

Экскурсии на предприятия

Будьте в курсе самого главного в отрасли:
события, изменения в законодательстве,
новинки, планы и пр.

Примите участие в ежегодном
благотворительном соревновании по бегу,
посвященном памяти Елизаветы Глинки.

Смартека

скоро

Получите постоянный доступ к нашей
энциклопедии умных решений с лучшими
российскими и зарубежными практиками.
Зачем повторять чужие ошибки, если на них
можно учиться?

Членство в Клубе

Войдите в большую дружную семью,
объединенную не только общими целями,
но и интересами: спорт, туризм, выставки,
кинематограф, театры и т. д.

Стажировки

скоро

Изучайте передовые мировые практики
вместе с ведущими российскими и
зарубежными специалистами. Получайте
бесценный опыт и расширяйте горизонты
своих возможностей.

Интеграция в MEDSKILL

Продвигайте ваш продукт, создавая
совместные образовательные программы с
АУЗ.

Вы всегда сможете попасть на самые
важные мероприятия АУЗ, включая
закрытые.

Узнайте, как устроен эффективный бизнес
изнутри. Будет полезно как студенту, так и
директору.

Скидка 15 % на MEDSKILL

Обеспечьте свое конкурентное
преимущество, вкладывая в
интеллектуальный капитал. Лекции,
тренинги, семинары, курсы от лучших из
лучших.

Цифровой архив АУЗ

Получите доступ к полному собранию
контента АУЗ. Стенограммы, аудио, видео,
фото, инфографики — все структурировано
и хранится в одном месте.

Участие в радиоэфирах

Станьте гостем передачи «Медицинский
менеджмент с Муслимом Муслимовым»,
обсуждайте наиболее острые вопросы,
проблемы сферы здравоохранения и пути
их решения.

Кадровый резерв

Выведите свой бизнес на новый уровень с
помощью самых талантливых соискателей.

ПАКЕТ «ГОССТРУКТУРЫ»
Бизнес-завтраки

Налаживайте связи и заводите полезные
знакомства в непринужденной атмосфере.
Деловое общение и обмен опытом с
признанными лидерами отрасли.

Независимый аудит

скоро

Закажите объективную оценку
существующих бизнес-процессов и рисков
и получите рекомендации экспертов АУЗ по
оптимизации.

Фокус-группы

Разрабатывайте законодательные
инициативы с реальными участниками
рынка медицинских услуг.

Ежегодная конференция

Ваш пригласительный на ключевое событие
года Ассоциации управленцев сферы
здравоохранения.

Услуги аналитического центра

скоро

Обеспечим вас исчерпывающими данными
по отрасли, проведем анализ и осуществим
экспертную поддержку в самых сложных
ситуациях.

Онлайн-сервис Easy Talk

Ваши вопросы нашим экспертам и спикерам
не останутся без ответа.

КОНТАКТЫ
+7 (495) 235 30 03

oﬃce@auz.clinic

109559, Россия, Москва,
ул. Краснодарская, дом 52, корпус 2
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