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на №

от

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем

Вас

принять

участие

в

работе

I

Российской

конференции

с

международным участием «РЕВМОРЕАБИЛИТАЦИЯ В XXI ВЕКЕ», которая состоится

04-05 марта 2021 года.
Конференция будет проводиться Федеральным государственным бюджетным научным
учреждением «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» в
онлайн-формате при поддержке Общероссийской общественной организации «Ассоциация

ревматологов России», кафедры ревматологии ФГБОУ ДНО РМАНПО Минздрава России,
Общероссийской

общественной

Общероссийской
реабилитологии

общественной
«Союз

рефлексотерапевтов

организации
организации

реабилитологов

России,

«Ассоциация

содействия

России»,

Общероссийской

ревмоортопедов»,

развитию

медицинской

профессиональной

общественной

организации

ассоциации

содействия

развитию остеопатии «Российская остеопатическая ассоциация».
В ходе конференции планируется обсудить новые данные по эффективности,

безопасности и рациональному использованию различных физиотерапевтических методов в
комплексной терапии ревматоидного артрита, спондилоартритов, остеоартрита, хронической
неспецифической боли в спине и других скелетно-мышечных заболеваний. Будет рассмотрена

методология и доказательная база применения немедикаментозных методов: магнито-, лазерои

криотерапии,

чрезкожной

электронейростимуляции,

ортезирования,

остеопатии,

акупунктуры, различных видов лечебной физкультуры и психофизических тренировок,

представлены современные российские и международные рекомендации по комплексному

лечению скелетно-мыщечных заболеваний. В работе конференции примут участие ведущие

отечественные и зарубежные специалисты.

Программа включает пленарные заседания, лекции, симпозиумы, научные сессии,
мастер-классы, выставку фармацевтических компаний, а также медицинского оборудования,
применяемого в ревмореабилитации. К участию в конференции приглашаются ревматологи,

травматологи-ортопеды, неврологи, врачи по физической и реабилитационной медицине,
физиотерапевты, рефлексотерапевты, мануальные терапевты, научные сотрудники, а также

обучающиеся (ординаторы и аспиранты). Конференция будет проводиться в рамках

программы непрерывного профессионального медицинского образования с возможностью
получения баллов НМО.

Планируется трансляция конференции в прямом эфире с дальнейшим размещением на
сайте ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой: www.rheumatolog.su,www.niir.su

Место проведения:

г.

Москва, Каширское шоссе, дом

34А,

ФГБНУ НИИР

им. В.А. Насоновой (студия).
Просьба подтвердить свое участие, а также представить название Ваших симпозиумов
до 20 января 2021 г. по адресу электронной почты: sokrat@irramn.ru
Для представителей фармацевтических компаний и других коммерческих структур,
желающих принять участие в работе Конференции, просьба обращаться по адресу
электронной почты: sokrat@irramn.ru

Для представителей фармацевтических и других коммерческих структур, желающих

принять участие в проведении Конференции, Оргкомитет предлагает:
Пакет «Генеральный участник» (900 000 руб., включая НДС 20%)
Пакет включает:

Тематический симпозиум (продолжительностью 90 мин.). Время проведения
симпозиума - по согласованию с Оргкомитетом.
Доклад продолжительностью не менее 20 мин. в прайм-тайм (по согласованию
с Оргкомитетом).

Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных
материалах конференции, в том числе на сайте Института.
Размещение логотипа компании в анонсе конференции на сайте Института.

Размещение логотипа компании в информационной рассылке участникам
конференции.
Размещение логотипа и информационного блока о компании в онлайн каталоге
участников конференции (размер логотипа составляет 200% от размера
логотипа компаний со статусом «Участник»).

Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний, а также
размещение предоставленной информации о компании на виртуальном стенде.
Предоставление сертификата «Генеральный участник».

Предоставление видеозаписи симпозиума (при согласовании со спикерами).

Предоставление статистики по количеству посещений Вашего симпозиума.

Пакет «Главный участник» (540 000 руб., включая НДС 20%)
Пакет включает:

•

Два доклада (продолжительность каждого 25 мин.).
симпозиума - по согласованию с Оргкомитетом.

Время проведения

Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных
материалах конференции, в том числе на сайте Института.
Размещение логотипа компании в информационной рассылке участникам
конференции.
Размещение логотипа компании в онлайн каталоге участников конференции
(размер логотипа составляет 150% от размера логотипа компаний со статусом
«Участник»).

Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с размещением
ссылки на Ваш официальный сайт.
Предоставление сертификата «Главный участник».

Предоставление статистики по количеству посещений Ваших докладов.

Пакет «Участник» (300 000 руб., включая НДС 20%)
Пакет включает:

Один доклад (продолжительностью
Оргкомитетом.

20

мин.)

-

по

согласованию

с

Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных
материалах конференции, в том числе на сайте Института.

Размещение логотипа компании в информационной рассылке участникам
конференции.
Размещение логотипа компании в онлайн каталоге участников конференции.
Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний.
Предоставление сертификата «Участник».
Предоставление статистики по количеству посещений Вашего доклада.

о

Дополнительные формы Участия в рамках приобретенных
пакетов:
(по согласованию с Оргкомитетом)
Показ информационного видеоматериала компании перед началом Вашего
симпозиума (не более 5 мин.) - 36 000 руб., включая НДС 20%.

о Участие в виртуальной выставке с представлением рекламного модуля

о

о

компании - 100 000 руб., включая НДС 20%.
Демонстрация рекламного ролика в перерывах конгресса (видеоматериал
предоставляется компанией-участником) - 60 000 руб., включая НДС 20%.
Дополнительный доклад:
о для «Генеральный участник» (не более 25 мин.) - 60 000 руб., включая
НДС 20%.
о для «Главный участник» (не более 25 мин.) - 120 000 руб., включая НДС
20%.
о для «Участник» (не более 25 мин.) - 120 000 руб., включая НДС 20%.

Уважаемые партнёры!
Все Заявки будут рассмотрены членами Организационного комитета.
Организационный комитет Конференции оставляет за собой право отклонить
Вашу Заявку.
РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой»
ИНН/КПП 7724085040! 772401001
ОГРН IГРН 1027739515539 ! 6157746364814
ОКПО 01897268
ОКАТО 45296569000
ОКТМО 45917000
ОКВЭД 72.19, 18.12, 21.10, 56.29, 58.19, 71.11, 71.20, 82.99, 85.42, 86.10, 86.21
ОКФС 12
ОКОПФ 75103
ОКОГУ 1330612
КБК 00000000000000000130
Расчетные и л/сч: УФК по г. Москве
р/сч 40102810545370000003
л/сч 20736У42080
Казначейский счёт: 03214643000000017300

Наименование банка
полное наименование: Главное управление Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва
краткое наименование: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 004525988

Директор ФГБНУ НИИР им. В.^
профессор

А.М. Лила

