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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе XXI Всероссийской школы ревматологов имени 
академика В.А. Насоновой с международным участием «Ревматические заболевания и пандемия 
COVID-19», которую проводит Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» 17-19 марта 2022 
года в гибридном формате при поддержке Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России».

Школа проводится с целью формирования профессиональных компетенций и квалификаций 
по специальности «ревматология» в рамках непрерывного профессионального медицинского 
образования. Традиционно на Школе будут рассматриваться вопросы новых подходов к 
классификации ревматических заболеваний, дифференциальной диагностики, взаимосвязи 
биологических маркеров и предикторов неблагоприятного прогноза, современные принципы 
лечения пациентов с ревматоидным артритом, анкилозирующим спондилитом, псориатическим 
артритом, системной красной волчанкой, системной склеродермией, системными васкулитами, 
панникулитами, остеоартритом, подагрой и др. Программа мероприятия включает рассмотрение 
актуальных вопросов междисциплинарного взаимодействия ревматологов и врачей других 
специальностей, особое место будет уделено мультиморбидности, полифармации, а также 
проблемам безопасности лекарственной противоревматической терапии.

Слушателями школы могут стать ревматологи, терапевты, врачи общей практики, 
дерматологи, неврологи, кардиологи, гастроэнтерологи и другие специалисты вне зависимости от 
стажа работы, а также обучающиеся по программам профессиональной переподготовки, в 
ординатуре и аспирантуре.

Конференция будет транслироваться в прямом эфире на сайте Института ревматологии: 
https://rheumatolog.su/

Место проведения: г. Москва, отель Holiday Iim Сокольники, ул. Русаковская, дом 24
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Количество участников: очно 300 человек, в онлайн-формате от 500 уникальных 
слушателей.

Просьба подтвердить свое участие в школе до 28 января 2022 г. на адрес электронной почты: 
es-filatova@mail.ru (Филатова Екатерина Сергеевна), копия ezotkin@mail.ru (Зоткин Евгений 
Германович).

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

Пакет «Стратегический партнер школы» (2 360 000 руб., в том числе НДС 20%)

э

Научная программа:
» Три тематических симпозиума* в программу школы (продолжительностью не более 90 

мин.) по согласованию с Оргкомитетом.
• Один доклад* в программу (продолжительностью не более 20 мин.) по согласованию с 

Оргкомитетом.
Участие в выставке:

Предоставление необорудованной выставочной площади (12 кв. м.) для размещения стенда 
(в стоимость пакета включено разрешение на выбор места расположения стенда, по 
согласованному с Оргкомитетом техническому заданию).
Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных 
материалах школы, в том числе на сайте Института и технического организатора. 
Создание и разработка дизайн страницы тематического симпозиума* с регистрацией 
участников по согласованию с оргкомитетом.
Размещение логотипа компании в анонсе Школы.
Размещение логотипа компании в информационной рассылке участникам Школы.
Размещение логотипа и информационного блока о компании в онлайн-каталоге участников 
школы.
Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с предоставлением услуги 
«Чат», а также размещение информации о компании на виртуальном стенде компании. 
Предоставление сертификата «Стратегический партнер Школы».
Предоставление статистики.
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Пакет «Бриллиаг-2товый участник» (1 800 000 руб., в том числе НДС 20%)

Научная программа:
© Два тематических симпозиума* в программу школы (продолжительностью не более 90 

мин.) по согласованию с Оргкомитетом.
® Два доклада* в программу (продолжительностью не более 20 мин.) по согласованию с 

Оргкомитетом.
Участие в выставке:

Предоставление необорудованной выставочной площади (10 кв. м.) для размещения стенда 
(в стоимость пакета включено разрешение на выбор места расположения стенда, по 
согласованному с Оргкомитетом техническому заданию).
Предоставление видеозаписи Ваших симпозиумов.
Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных
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материалах школы, в том числе на сайте Института.
в
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Размещение логотипа компании в анонсе школы.
Размещение логотипа компании в информационной рассылке участникам школы.
Размещение логотипа и информационного блока о компании в онлайн-каталоге участников 
школы.
Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с предоставлением услуги 
«Чат», а также размещение информации о компании на виртуальном стенде компании.
Участие в выставке продукции компании с выделением запрошенной площади по 
согласованию с оргкомитетом.
Предоставление сертификата «Бриллиантовый участник».
Предоставление статистики.

Пакет «Платиновый участник» (1 440 000 руб., в том числе НДС 20%)

о

Научная программа:
0 Два тематических симпозиума* в программу школы (продолжительностью не более 90 

мин.) по согласованию с Оргкомитетом.
Участие в выставке:

Предоставление необорудованной выставочной площади (8 кв. м.) для размещения стенда 
(в стоимость пакета включено разрешение на выбор места расположения стенда, по 
согласованному с Оргкомитетом техническому заданию).
Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных материалах 
школы, в том числе на сайте Института.
Размещение логотипа компании в анонсе конференции на сайте школы.
Размещение логотипа компании в информационной рассылке участникам школы.
Размещение логотипа и информационного блока о компании в онлайн-каталоге участников 
школы.
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.
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Пакет «Генеральный участник» (960 000 руб., в том числе НДС 20%)

Научная программа:
® Тематический симпозиум* в программу школы (продолжительностью не более 90 мин.) по 

согласованию с Оргкомитетом.
Участие в выставке:
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Предоставление необорудованной выставочной площади (6 кв. м.) для размещения стенда 
(в стоимость пакета включено разрешение на выбор места расположения стенда, по 
согласованному с Оргкомитетом техническому заданию).
Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных материалах 
школы, в том числе на сайте Института.
Размещение логотипа компании в анонсе конференции на сайте школы.
Размещение логотипа компании в информационной рассыпке участникам школы.
Размещение логотипа и информационного блока о компании в онлайн-каталоге участнике] 
школы.
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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.

Пакет «Главный участник» (600 000 руб., в том числе НДС 20%)

Ф
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Научная программа:
0 Два доклада* в программу школы (продолжительностью не более 20 мин.) - по 

согласованию с Оргкомитетом.
Участие в выставке:

Предоставление необорудованной выставочной площади (4 кв. м.) для размещения стенда 
(в стоимость пакета включено разрешение без выбора места расположения стенда, 
согласно техническому заданию согласованному 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.
Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с предоставлением услуги 
«Чат».
Предоставление сертификата «Главный участник».
Предоставление статистики.
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Пакет «Участник» (300 000 руб., в том числе НДС 20%)

Научная программа:
© Один доклад* в программу школы (продолжительностью не более 20 мин.) - по 

согласованию с Оргкомитетом.
Участие в выставке:
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Предоставление необорудованной выставочной площади (2 кв. м.) для размещения стенда 
(в стоимость пакета включено разрешение без выбора места расположения стенда, 
согласно техническому заданию согласованному 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.
Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с предоставлением услуги 
« 4ат».
Предсстазление сертификата «Участник».
Предсстазление статистики.

Другие дополнительные формы участия в рамках приобретенных пакетов для 
«Стратегйчесгсяй партнёр», «Бриллиантовый участник», «Платиновый участник»:

о Включение доклада в программу школы (продолжительностью не более 20 мин.) - по 
согласованию с Оргкомитетом - 120 000 руб., в том числе НДС 20%.

Другие дополнительные формы участия:



Предоставление времени для демонстрации корпоративного видеоролика/фильма* 
(необходимо одобрение Оргкомитета) (не более 20 мин.) - 36 000 руб., в том числе НДС 
20%.
Участие в выставке продукции компании с выделением запрошенной площади (до 4 кв.м.) 
по согласованию с Оргкомитетом - 240 000 руб., в том числе НДС.
Участие в виртуальной выставке с представлением рекламного модуля компании -
100 000 руб., в том числе НДС 20%.

Уважаемые партнёры! Все Заявки будут рассмотрены Организационным комитетом. 
Организационный комитет школы оставляет за собой право отклонить Вашу заявку или 
предложить её пересмотреть.

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» 
Сокращенное наименование: ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

Наименование банка
полное наименование: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу 
г. Москва
краткое наименование: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 004525988
ИНН/КПП 7724085040 / 772401001
ОГРН / ГРН 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

Директор ФГБНУ НИИР им. 

профессор A.M. Лила


