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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Приглашаем Вас принять участие в работе Школы по педиатрической 
ревматологии «Прогресс педиатрической ревматологии 2022: через годы, через 
расстояния...», которая состоится в очном и онлайн-формате 14-15 декабря 2022 года в 
г. Москве.

Школу проводит Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» при 
поддержке Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 
России».

Программа Школы включает рассмотрение клинико-патогенетических аспектов 
основных нозологических форм ревматических заболеваний с представлением 
исторической справки, современных взглядов на иммунные механизмы развития 
патологии, инновационные методы диагностики, подходы к лечению и реабилитации 
пациентов детского возраста, организационных вопросов преемственности при переходе во 
взрослую ревматологическую службу. Отдельный акцент будет сделан на обсуждение 
сложных дифференциально-диагностических случаев в практике ревматолога, а также 
причин и способов преодоления рефрактерности к терапии «классических» ревматических 
заболеваний и редких орфанных болезней.

Формат мероприятия предусматривает лекции, тематические семинары, мастер- 
классы. Для виртуальной сессии обсуждения актуальных вопросов педиатрической 
ревматологии будет возможность заранее направить интересующие Вас вопросы 
экспертам.

Слушателями Школы могут стать педиатры, ревматологи, дерматологи, неврологи и 
другие специалисты практического здравоохранения вне зависимости от стажа работы, 
ординаторы и аспиранты, научные сотрудники.

Количество участников: очно 60 человек, онлайн-формат от 350 слушателей.

Школа аккредитована в системе непрерывного медицинского образования (НМО).

http://www.rheumatolog.su


Формат мероприятия: очный с онлайн-трансляцией

Место проведения: г. Москва, Каширское шоссе, дом 34А,
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, конференц-зал

Техническим организатором мероприятия является ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой.

Школа будет транслироваться в прямом эфире на сайте ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой, по адресу https://rheumatolog.su

Просьба подтвердить свое участие в Школе до 15 ноября 2022 г., а также представить 
название Ваших симпозиумов, докладов и их окончательную программу до 15 ноября 
2022 г. на адрес электронной почты irpetnik@yandex.ru и filimonov@irramn.ru

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

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

Научная программа:
• Тематический симпозиум в программе Школы (продолжительностью не более 

90 мин.) - по согласованию с Оргкомитетом.

Участие в выставке:
• Предоставление необорудованной выставочной площади (6 кв.м.) для 

размещения стенда в течение 2 дней проведения Выставки (в стоимость пакета 
включено разрешение на выбор места расположения стенда, по согласованному 
с Оргкомитетом техническому заданию).

• Предоставление возможности участия в виртуальной выставке с размещением 
баннера компании, информации о компании, в т.ч. видеоролика компании.

• 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 сертификата «Генеральный участник».
• Предоставление общей статистики по количеству подключений за два дня 

Школы.

Другие возможности:

Право на распространение печатной, рекламной и сувенирной продукции за 20 минут 
до начала симпозиума перед входом в зал.

https://rheumatolog.su
mailto:irpetnik@yandex.ru
mailto:filimonov@irramn.ru


«Главный участник» (420 000 руб., в том числе НДС 20%)

Научная программа:
Два доклада в программе Школы (продолжительностью не более 20 мин. каждый) - 
по согласованию с Оргкомитетом.

Участие в выставке:
Предоставление необорудованной выставочной площади (4 кв.м.) для размещения 
стенда в течение 2 дней проведения Выставки (без права выбора места 
расположения стенда по согласованному с Оргкомитетом техническому заданию). 
Предоставление возможности участия в виртуальной выставке с размещением 
баннера компании, информации о компании, в т.ч. видеоролика компании. 
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 сертификата «Главный участник».
Предоставление общей статистики по количеству подключений за два дня Школы.

«Участник» (240 000 руб., в том числе H7IC 20%)

Научная программа:
Один доклад в программе Школы (продолжительностью не более 20 мин либо 
интегрированной в доклады информации) - по согласованию с Оргкомитетом.

Участие в выставке:
Предоставление возможности участия в виртуальной выставке с размещением 
баннера компании, информации о компании, в т.ч. видеоролика компании.
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 сертификата «Участник».
Предоставление общей статистики по количеству подключений за два дня Школы.

Дополнительные формы участия:

«Г енеральный участник»:
Тематический симпозиум в научной программе в согласованное с Оргкомитетом 
время (продолжительностью не более 90 мин.) - 120 000 руб. в т.ч. НДС 20%.



«Генеральный участник» и «Главный участник»:
• Доклад в научной программе в согласованное с Оргкомитетом время (продолжи

тельностью не более 20 мин.) - 60 000 руб., в т.ч. НДС 20%.

Уважаемые партнёры!!!
Просьба подтвердить свое участие в Школе до 15 ноября 2022 г., а также представить 

название Ваших симпозиумов, докладов до 25 ноября 2022 г. Ваши предложения и форму 
участия направлять по адресу электронной почты: irpetnik@yandex.ru (Никишина Ирина 
Петровна); filimonov@irramn.ru (Филимонов Тимофей Анатольевич).

Все Заявки будут рассмотрены членами Организационного комитета. 
Организационный комитет Школы оставляет за собой право отклонить Вашу Заявку или 
предложить её переработать.

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

Полное найменование: 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
ОКАТО 45296569000 ОКТМО 45917000
Наименование банка
полное наименование: Главное управление Банка России по Центральному федеральному 
округу г. Москва
краткое наименование: ГУ Банка России по ЦФО 
УФК по г. Москве 
р/сч 40102810545370000003 
л/сч 20736У42080
Казначейский счёт: 03214643000000017300 
БИК 004525988

А.М. Лила
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