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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Школы по педиатрической
ревматологии «Педиатрическая ревматология в современных реалиях 2020: формат
виртуальной реальности», которую проводит Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А.
Насоновой» в формате онлайн с 09 по 10 декабря 2020 года в г. Москве
Программа Школы включает рассмотрение клинико-патогенетических аспектов
основных нозологических форм ревматических заболеваний в сопоставлении их
проявлений и подходов к диагностике у детей и взрослых, проблемы обеспечения
преемственности при переводе пациентов из детской во взрослую ревматологическую
службу, широкий круг вопросов, связанных с рациональной фармакотерапией, включая
применение инновационных технологий в педиатрической ревматологии с иллюстрацией
теоретической
информации
клиническими
разборами.
Формат
мероприятия
предусматривает лекции, тематические семинары, мастер-классы, интерактивное
голосование слушателей. Для виртуальной сессии обсуждения актуальных вопросов
педиатрической ревматологии будет предусмотрена возможность заранее направить
интересующие Вас вопросы эксперта. В рамках виртуальной выставки фармацевтических
компаний - партнеров Школы планируется предоставление информационных
видеоматериалов, в том числе возможность задавать актуальные вопросы менеджеру
фармкомпании в чате.

Слушателями Школы могут стать педиатры, ревматологи, дерматологи, неврологи г
другие специалисты практического здравоохранения вне зависимости от возраста и стажг
работы, ординаторы и аспиранты, научные сотрудники. Аккредитация в программе НМС

не предусмотрена.

Место проведения Школы: онлайн площадка г. Москва,https://rheumatology.su

Просьба подтвердить свое участие в Школе до 15 ноября 2020 г., а также представить
название Вашргх симпозиумов, докладов и их окончательную программу до 20 ноября 2020
J
г. на электронную почту irpetnik@yandex.ru и filimonov@irramn.ru

Техническим
Насоновой.

организатором

мероприятия является

ФГБНУ НИИР

им.

в.А.

Оргкомитет
Для представителей фармацевтических коммерческих компаний и других
коммерческих структур, желающих принять участие в проведении Школы, Оргкомитет
предлагает:

Пакет «Главного Участника» (360 000 руб. в том числе НДС 20%)
Пакет включает:
- Включение тематического симпозиума в программу Школы (продолжительностью
не более 90 мин) - по согласованию с Оргкомитетом.
- Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных
материалах Школы, в том числе на сайте Института.
- Размещение логотипа компании в анонсе Школы на сайте Института.
- Размещение логотипа компании в информационной рассылке участникам Школы.
- Размещение логотипа и информационного блока о компании в онлайн каталоге
участников Школы.
- Предоставление возможности участия в виртуальной выставке с размещением
баннера компании, информации о компании, в т.ч. видеоролика, обеспечение чата с
менеджером компании для участников Школы
- Предоставление сертификата «Главного» участника.
- Предоставление данных по количеству подключений на базе.

Пакет «Премиум Участника» (240 000 руб. в том числе НДС 20%)
Пакет включает:
- Включение двух докладов в программу Школы (продолжительностью не более
20 мин каждый) - по согласованию с Оргкомитетом.
- Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных
материалах Школы, в том числе на сайте Института.
- Размещение логотипа компании в информационной рассылке участникам Школы.
- Размещение логотипа о компании в онлайн каталоге участников Школы.
- Предоставление возможности участия в виртуальной выставке с размещением
баннера компании, информации о компании, в т.ч. видеоролика, обеспечение чата с
менеджером компании для участников Школы
- Предоставление сертификата «Премиум» участника.
- Предоставление данных по количеству подключений на базе.

Пакет «Участника» (180 000 руб. в том числе НДС 20%)
Пакет включает:

- Включение одного доклада в программу Школы (продолжительностью не более
20 мин либо интегрированной в доклады информации) - по согласованию с Оргкомитетом.
- Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных
материалах Школы, в том числе на сайте Института.
- Размещение логотипа компании в информационной рассылке участникам Школы.
- Размещение логотипа о компании в онлайн каталоге участников Школы.
- Предоставление возможности участия в виртуальной выставке с размещением
баннера компании, обеспечение чата с менеджером компании для участников Школы
- Предоставление сертификата «Участника».
- Предоставление данных по количеству подключений на базе.

Другие дополнительные формы Участия обсуждаются с Оргкомитетом.
Уважаемые партнёры!!!

Просьба представить название Ваших докладов и симпозиумов в срок до 20
ноября 2020 г.
Ваши предложения и форму участия следует направлять Никишиной Ирине Петровне
по ЭЛ. адресу: irpetnik@yandex.ru и Филимонову Тимофею Анатольевичу по эл. адресу:
filimonov@irramn.ru
Все
Заявки
будут
рассмотрены
членами
Организационного
комитета.
Организационный комитет Школы оставляет за собой право отклонить Вашу Заявку или
предложить её переработать.
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