
1-5декабря 2017 года в рамках Международного Медицинского 
Форума РУДН состоится «МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ: НАУКА И ПРАКТИКА - 2017».  

Ежегодная конференция посвящена обсуждению широкого круга 
вопросов по научным и образовательным проблемам в различных 
медицинских дисциплинах, включая школьную медицину.  

На ФОРУМЕ выступят ведущие ученые стран БРИКС и Российской 
Федерации, планируется, что в работе примут участие около 500 врачей и 
научных работников. Работа ФОРУМА будет транслироваться в сети 
Интернет на страны БРИКС, Российскую федерацию и клинические базы 
РУДН.  

Работа ФОРУМА будет вестись по направлениям:  

Секция 1. «Актуальные вопросы эндоваскулярной хирургии у больных с 
ОКС». 

Секция 2. «Принудительное лечение в психиатрии». 

Секция 3. «Актуальные вопросы онкоиммунологии». 

Секция 4.  «Современные аспекты гематологии и гепатологии».  

Секция 5. «Телемедицинские технологии. Вчера, сегодня. завтра». 

Секция 6. «Педагогические аспекты медицины». 

Секция 7. «Актуальные вопросы педиатрии». 

Секция 8. «Актуальные вопросы косметологии».  

Секция 9.«Современная психиатрия, наркология, психотерапия, 
психосоматика и психосоциальная реабилитация». 

Секция 10.«Воспалительные заболевания сердца: от эндокардита до 
перикардита». 

Секция 11.«Актуальные вопросы детской пульмонологии». 

Секция 12.«Актуальные вопросынутрициологии и диетологии». 

Секция 13. «Стоматология». 

Приглашаем Вас принять участие в работе ФОРУМА и поддержать его 
в качестве Спонсора или делового партнера на взаимовыгодных условиях.  

Организационный комитет предлагает различные формы участия 
в ФОРУМЕ: от генерального спонсорства до участия в финансировании или 



организации отдельных научных секций и иных мероприятий ФОРУМА. 
Конкретные виды участия спонсора в ФОРУМЕ обсуждаются 
в индивидуальном порядке и могут включать в себя, в частности, размещение 
информационных и рекламных материалов спонсора на сайте ФОРУМА, 
выступление с приветственной речью, докладом, проведение семинара 
и другое. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯСПОНСОРАМ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙСПОНСОР 

Спонсорскийвзнос – 250000 руб.  

Спонсорскийпакетвключаетвсебя:  

1. ПредоставлениестатусаГенеральногоСпонсораконференции с выдачей 
соответствующего сертификата. 

2. УчастиедвухпредставителейкомпанииГенеральногоСпонсорав 
конференции 

3. Размещениенасайтеконференциифирменногонаименованияилитоварного
знакакомпанииГенеральногоСпонсорасуказаниемкатегорииспонсорства
исактивнойссылкойнадействующуюВеб-страницукомпании. 

4. РазмещениефирменногонаименованияилитоварногознакакомпанииГене
ральногоСпонсорасуказаниемкатегорииспонсорстваврекламныхиинфор
мационныхматериалахконференции,информационныхписьмах,пресс-
релизах,сообщенияхОргкомитетаконференциивсредствахмассовойинфор
мациидоначала, вовремяипослеокончанияработыконференции. 

5. РазмещениерекламногобаннеракомпанииГенеральногоСпонсоравместеп
роведенияконференциинавесьпериодпроведения. 

6. ВыступлениепредставителякомпанииГенеральногоСпонсорасприветстве
ннойречьюкучастникамконференциинаоткрытииконференции. 

7. Участиеввыставкеоборудованияиматериалов, 
проводимойврамкахконференции. 

8. Презентация – 
выступлениепредставителякомпанииГенеральногоСпонсоравпленарнойс
ессиипрограммыконференции(до20 минут). 

9. Размещениерекламно-
информационныхматериаловкомпанииГенеральногоСпонсора(брошюр, 
буклетов, листовокит.д.) впортфеле, 
предоставляемомвсемучастникаммероприятия.  

10. Распространениерекламно-
информационныхматериаловкомпанииГенеральногоСпонсора(брошюр, 
буклетов, листовокит.д.) 
средиучастниковконференциивпериодпроведения. 

11. Приглашениеспециалистовотрасликучастиювконференциипорекомендац
иикомпанииГенеральногоСпонсора. 



ОФИЦИАЛЬНЫЙСПОНСОР 

Спонсорскийвзнос–150000 руб. 

Спонсорскийпакетвключаетвсебя:  

1. ПредоставлениестатусаОфициальногоСпонсораконференции с выдачей 
соответствующего сертификата. 

2. УчастиеодногопредставителякомпанииОфициальногоСпонсоравконфере
нции. 

3. Размещениенасайтеконференциифирменногонаименованияилитоварного
знакакомпанииОфициальногоСпонсорасуказаниемкатегорииспонсорства
исактивнойссылкойнадействующуюВеб-страницукомпании. 

4. РазмещениефирменногонаименованияилитоварногознакакомпанииОфиц
иальногоСпонсорасуказаниемкатегорииспонсорстваврекламныхиинфор
мационныхматериалахконференции, информационныхписьмах, пресс-
релизах, 
сообщенияхОргкомитетаконференциивсредствахмассовойинформациид
оначала, вовремяипослеокончанияработыконференции. 

5. РазмещениерекламногобаннеракомпанииОфициальногоСпонсоравместе
проведенияконференциинавесьпериодпроведения. 

6. Участиеввыставкеоборудованияиматериалов, 
проводимойврамкахконференции. 

7. Презентация-
выступлениепредставителякомпанииСпонсоравсекционнойсессиипрогра
ммыконференции(10 минут). 

8. Размещениерекламно-
информационныхматериаловкомпанииОфициальногоСпонсора(брошюр, 
буклетов, листовокит.д.) впортфеле, 
предоставляемомвсемучастникаммероприятия. 

9. Распространениерекламно-
информационныхматериаловкомпанииОфициальногоСпонсора(брошюр, 
буклетов, листовокит.д.) 
средиучастниковконференциивпериодпроведения. 

10. Приглашениеспециалистовотрасликучастиювконференциипорекомендац
иикомпанииОфициальногоСпонсора. 

ОТДЕЛЬНЫЕПРЕДЛОЖЕНИЯДЛЯКОМПАНИЙ:  

Участиеввыставке оборудованияиматериалов, 
организуемойврамкахконференции– 100000 руб. 

Презентация-устноесекционноевыступлениепредставителякомпании(10 
минут) – 30000 руб. 

Распространениерекламныхматериалов– 20000 руб. 



Проведениесеминараврамкахконференциивстатусепараллельнойсессии
спривлечениемвкачествеслушателейзаинтересованныхучастниковконференц
иииспециалистов– 30000 руб.  

Еслипредставленныевышеспонсорскиепакетыневполнесоответствуютв
ашимпожеланиям, 
Оргкомитетрассмотритлюбыепредложенияивариантывозможногосотрудниче
ствадлясозданияиндивидуальногоспонсорскогопакетанепосредственнодлява
шейкомпании, учитываявашиособыепожелания.  

Позапросу,мы готовыпредоставитьдополнительнуюинформацию.  

МЫБУДЕМИСКРЕННЕРАДЫВИДЕТЬСРЕДИСПОНСОРОВВАШУК
ОМПАНИЮ!  

Обращайтесь, пожалуйста, в Оргкомитет для обсуждения формы 
участия. 

Все рекламно-информационные материалы (стенды, постеры, 
брошюры) предоставляются спонсором! 

Размеры рекламных баннеров просим Вас предварительно согласовать 
с Оргкомитетом мероприятия 

МЫ БУДЕМ ИСКРЕННЕ РАДЫ ВИДЕТЬ СРЕДИ СПОНСОРОВ 
ВАШУ КОМПАНИЮ! 

Организационный комитет: 

117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 21/3 

Тел. +7 (909) 683-81-45 (Сидельников Константин Владимирович); 

E-mail: imha1812@gmail.com 

Тел. +7 (926) 124-33-50 (Шайтанов Владимир Анатольевич); 

E-mail: rudn355@yandex.ru 


