


ученых «Трудности дифференциальной диагностики иммуновоспалительных 

ревматических заболеваний». 

            К участию в Конференции приглашаются ревматологи, терапевты, врачи общей 

практики, пульмонологи, кардиологи, неврологи, эндокринологи, гастроэнтерологи и 

другие специалисты практического здравоохранения, научные сотрудники и 

преподаватели, а также обучающиеся (ординаторы и аспиранты).  

          Количество участников: очно 300 человек, в онлайн-формате от 500 уникальных 

просмотров. 

          Место проведения: Москва, ул. Русаковская, дом 24, Отель «Holiday Inn» 

          Конференция будет транслироваться в прямом эфире на сайте: 

https://rheumatolog.su/ 

           

          Просьба подтвердить свое участие в Конференции до 22 октября 2021 г., а также 

представить название Ваших симпозиумов и их окончательную программу до 1 ноября 

2021 г. на адрес электронной почты es-filatova@mail.ru  

    Для представителей фармацевтических коммерческих компаний и других 

коммерческих структур, желающих принять участие в проведении Конференции, 

Оргкомитет предлагает: 

 

Пакет «Бриллиантовый участник» (3 000 000 руб., в том числе НДС 20%) 

 

Научная программа: 

• Два тематических симпозиума* в программе Конференции (продолжительностью 

не более 90 мин.) - по согласованию с Оргкомитетом. 

• Три доклада* в программу междисциплинарной конференции 

(продолжительностью не более 20 мин.) - по согласованию с Оргкомитетом.  

Участие в выставке: 

• Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных  

• материалах конференции, в том числе на сайте Института ревматологии и 

технического организатора. 

• Создание и разработка дизайн страницы тематического симпозиума* (по 

согласованию с оргкомитетом) с регистрацией участников. 

• Размещение логотипа компании в анонсе конференции. 

• Размещение логотипа компании в информационной рассылке участникам 

Конференции. 

• Размещение логотипа и информационного блока о компании в онлайн каталоге 

участников Конференции. 

• Участие в очной выставке фармацевтических компаний. 

• Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с предоставлением 

услуги «Чат», а также размещение информации о компании на виртуальном стенде 

компании. 

• Предоставление сертификата «Бриллиантовый» участник. 

• Предоставление статистики по количеству посещений Вашей выставки за весь 



период.

Пакет <Длатиновый участник» (2 100 000 руб., в том числе НДС 20%)

Научная программа:
• Два тематических симпозиума*  в программу Конференции (продолжительностью 

не более 90 мин.) - по согласованию с Оргкомитетом.
Участие в выставке:

Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных 
материалах Конференции, в том числе на сайте Института и технического 
организатора.
Создание и разработка дизайн страницы тематического симпозиума*  (по 
согласованию с оргкомитетом) с регистрацией участников.
Размещение логотипа компании в анонсе конференции на сайте Конференции.
Размещение логотипа компании в информационной рассылке участникам 
Конференции.
Размещение логотипа и информационного блока о компании в онлайн каталоге 
участников Конференции.
Участие в очной выставке фармацевтических компаний.

Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с предоставлением 
услуги «Чат», а также размещение информации о компании на виртуальном стенде 
компании.
Предоставление сертификата «Платиновый» участник.
Предоставление статистики по количеству посещений Ващей выставки за весь 
период.

Пакет «Генеральный участник» (1 400 000 руб., в том числе ВЩС 20%)

Научная программа:
• Включение тематического симпозиума*  в программу Конференции 

(продолжительностью не более 90 мин.) - по согласованию с Оргкомитетом.
Участие в выставке:

Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных 
материалах Конференции, в том числе на сайте Института и технического 
организатора.
Размещение логотипа компании в анонсе на сайте Института.
Размещение логотипа компании в информационной рассылке участникам 
Конференции.
Размещение логотипа и информационного блока о компании в онлайн-каталоге 
участников Конференции.
Участие в очной выставке фармацевтических компаний.



Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с предоставлением 
услуги «Чат», а также размещение информации о компании на виртуальном стенде 
компании.
Предоставление сертификата «Генеральный» участник.
Предоставление статистики по количеству посещений Вашей выставки за весь 
период.

Пакет «Главный участник» (1 000 000 руб., в том числе НДС 20%)

Научная программа:
• Включение двух докладов*  в программу Конференции (продолжительностью не 

более 30 мин.) - по согласованию с Оргкомитетом.

Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных 
материалах Конференции, в том числе на сайте Института и технического 
организатора.
Размещение логотипа компании в информационной рассылке участникам 
Конференции.
Размещение логотипа о компании в онлайн каталоге участников Конференции. 
Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с предоставлением 
услуги «Чат».
Предоставление сертификата «Участник».
Предоставление статистики по количеству посещений Вашей выставки за весь 
период.

Участие в выставке:
• Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных 

материалах Конференции, в том числе на сайте Института и технического 
организатора.
Размещение логотипа компании
Конференции.
Размещение логотипа о компании в онлайн-каталоге участников Конференции. 
Участие в очной выставке фармацевтических компаний.

в информационной рассылке участникам

Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с предоставлением 
услуги «Чат».
Предоставление сертификата «Главный» участник.
Предоставление статистики по количеству посещений Вашей выставки за весь 
период.

Пакет «Участник» (400 000 руб., в том числе НДС 20%)

Научная программа:
• Включение одного доклада*  в программу Конференции (продолжительностью не 

более 30 мин.) - по согласованию с Оргкомитетом.
Участие в выставке:

•



Другие дополнительные формы Участия в рамках приобретенных пакетов:

Пакет «Генеральный участник»:
• Доклад в научной 

продолжительностью до 
докладов)

Пакет «Главный участник»:
• Доклад в научной 

продолжительностью до 
доклада)

программе по согласованию с Оргкомитетом
30 минут - 70 000 руб. в т.ч. НДС 20% (не более 2

программе по согласованию с Оргкомитетом
30 минут - 70 000 руб. в т.ч. НДС 20% (не более 1

Другие дополнительные услуги:
• Предоставление времени для демонстрации корпоративного видеоролика/фильма*  

(необходимо одобрение Оргкомитета) (не более 20 мин.) - 40 000 руб., вкл. НДС

* Услуги переводчика не входят в стоимость и оплачиваются отдельно

Ваши предложения и форму участия направлять по адресу электронной почты:
Es-Filatova@mail.ru, тел.: 8 - 916-261-55-91 Филатовой Екатерине Сергеевне

Уважаемые партнёры! Все заявки будут рассмотрены членами Организационного 
комитета. Организационный комитет Конференции оставляет за собой право 
отклонить Вашу заявку или предложить её переработать.

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» 
Сокращенное наименование: ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Адрес: 115522, г. Москва, Каширское шоссе 34А
ИНН 7724085040 КПП 772401001 ОГРН 1027739515539
ОКПО 01897268 ОКВЭД 74.84
УФК по г. Москве
р/сч 40102810545370000003
л/сч 20736У42080
Казначейский счёт: 0321

Директор А.М. Лила
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