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30 January • 2 February
From 2D to 3D radiotherapy
Bogotà, Colombia

5–6 February
ESTRO/EANM Educational seminar on PET in radiation oncology
Brussels, Belgium

6–10 February
Multidisciplinary teaching course on prostate cancer
Lisbon, Portugal

5–8 March
AROI/ESTRO teaching course on: Modern treatment of cervical cancer
with a special focus on 3D image based brachytherapy
Chandigarh, India

6–10 March
Advanced treatment planning
Genoa, Italy

25–28 March
Combined drug-radiation treatment: biological basis, current applica-
tions and perspectives
Prague, Czech Republic

27–30 March
Modern brachytherapy techniques
Ljubljana, Slovenia

27–31 March
Dose modelling and verification for external beam radiotherapy
Athens, Greece

2–5 April
Multidisciplinary management of breast cancer
Lugano, Switzerland

11–15 April
Radiotherapy treatment planning, principles and practice
Dublin, Ireland

1–5 May
Basic clinical radiobiology
Nijmegen, The Netherlands

8 May
Pre-conference courses at ESTRO Anniversary
London, United Kingdom

22–26 May
Physics for clinical radiotherapy
Chengdu, China

12–15 June
Advanced teaching course cancer
Leeds, United Kingdom

12–16 June
Imaging and target volume determination in radiotherapy
London, United Kingdom

19–23 June
IMRT and other conformed techniques in practice
Rennes, France
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26–28 June
Brachytherapy for prostate cancer
Poznan, Poland

28 June • 3 July
Evidence-based radiation oncology: a clinical refresher course
with a methodological basis
St Petersburg, Russia

30 June • 2 July
Multidisciplinary management of head and neck oncology
Istanbul, Turkey

6–10 September
Image-guided radiotherapy and chemotherapy in gynaecological
cancer – focus on adaptive brachytherapy
Izmir, Turkey

11–15 September
Radiotherapy with protons and ions
Paris, France

18–22 September
Advanced imaging course for physicists
Budapest, Hungary

3–5 October
Best practice in radiation oncology. A workshop to train RTT trainers
Vienna, Austria

9–14 October
Evidence-based radiation oncology: a clinical refresher course
with a methodological basis
Toledo, Spain

16–20 October
Physics for clinical radiotherapy
Porto, Portugal

16–20 October
Imaging and target volume determination in radiotherapy
Cairo, Egypt

6–10 November
Image-guided radiotherapy in clinical practice
Amsterdam, The Netherlands

19–20 November
EANM/ ESTRO Educational seminar on PET in radiation oncology
Vienna, Austria

24–26 November
Multidisciplinary teaching course on lung cancer
Malaga, Spain

1–3 December
Paediatric radiation oncology
Brussels, Belgium

4–6 December
Modelling
Florence, Italy

4–8 December
Advanced technologies
Singapore, Republic of Singapore


