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Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вам принять участие в работе конференции 
в статусе партнера или спонсора с одним из следующих 
пакетов, разработанных совместно с Организационным 

комитетом конференции

Стоимость пакета ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА составляет 
190 000 рублей

1. Предоставление выставочной площади для презентации рекламного материала 
(стол, 2 стула), а также первоочередное право выбора размещения рабочего места. 
2. Возможность установки дублирующего рабочего места (дополнительно стол, 2 стула) 
около залов проведения двух секций (Секция 1 - зал «Габдулла Тукай» и Секция 2 - зал 
«Салих Сайдашев»).
3. Дополнительные банерные конструкция в зоне кофе-брейка или регистрации.
4. Указание на статус «Генеральный партнёр» во всей официальной раздаточной
продукции и официальном сайте конференции.
5. Размещение текстовой рекламной информации (до 600 знаков) о компании в офи-
циальной программе (буклете) конференции в формате аннотации.
6. «Генеральный партнёр» имеет возможность и предложить лектора (лекторов) и предо-
ставить доклад (доклады), соответствующий тематике конференции, общей продолжи-
тельностью до 60 минут (3 доклада по 20 минут) = сателлитный симпозиум до 1 часа. 
Тематика доклада, его название и кандидатура докладчика должны быть согласованы 
с Организационным комитетом.
В случае представления авторитетным специалистом доклада с исключительной науч-
ной или практической ценностью организационный комитет может выделить «Генераль-
ному партнёру» дополнительное время для доклада. По согласованию «Генерального 
партнёра» с Организационным комитетом данные выступления могут быть выделены  
в отдельный сателлитный симпозиум с той же продолжительностью.
7. По завершению мероприятия предоставление списка участников конференции.
8. Публикация в научно-практическом журнале «Современная медицина» по теме  
«Кардиология» полноцветного макета А4 и бонусной статьи в размере 18000 знаков  
с пробелами*.

Стоимость пакета ВЕДУЩЕГО ПАРТНЕРА составляет 
150 000 рублей

1. Предоставление выставочной площади для презентации рекламного материала 
(стол, 2 стула), а также право выбора размещения рабочего места по приоритету после 
«Генерального партнёра».
2. Возможность установки дублирующего рабочего места (дополнительно стол, 2 стула) 
около залов проведения двух секций (Секция 1 - зал «Габдулла Тукай» и Секция 2 - зал 
«Салих Сайдашев»).
3. Дополнительная банерная конструкция в зоне кофе-брейка.
4. Указание на статус «Ведущего партнёра» во всей официальной раздаточной продук-
ции и официальном сайте конференции.
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5. Размещение текстовой рекламной информации (до 600 знаков) о компании в официаль-
ной программе (буклете) конференции в формате аннотации. 
6. «Ведущий партнёр» имеет возможность и предложить лектора (лекторов) и предоста-
вить доклад (доклады), соответствующий тематике конференции, общей продолжитель-
ностью до 40 минут (2 доклада по 20 минут) = сателлитный симпозиум до 40 минут. 
Тематика доклада, его название и кандидатура докладчика должны быть согласованы  
с Организационным комитетом.
В случае представления авторитетным специалистом доклада с исключительной научной 
или практической ценностью организационный комитет может выделить «Ведущему пар-
тнёру» дополнительное время для доклада.
7. По завершению мероприятия предоставление списка участников конференции. 
8. Публикация в научно-практическом журнале «Современная медицина» по теме  
«Кардиология» полноцветного макета А4 и бонусной статьи в размере 18000 знаков с 
пробелами*.

Стоимость пакета ГЛАВНОГО ПАРТНЕРА составляет 100 000 рублей
1. Предоставление выставочной площади для презентации рекламного материала (стол, 
2 стула).
2. Размещение логотипа компании в статусе «Главный партнёр» в официальной программе 
(буклете) конференции и на официальном сайте мероприятия. 
3. «Главный партнёр» имеет возможность и предложить лектора и предоставить доклад, 
соответствующий тематике конференции, продолжительностью до 20 минут. Тематика  
доклада, его название и кандидатура докладчика должны быть согласованы с Организа-
ционным комитетом.
4. По завершению мероприятия предоставление списка участников конференции.
5. Публикация в научно-практическом журнале «Современная медицина» по теме «Кардио-
логия» полноцветного макета А4 и бонусной статьи в размере 18000 знаков с пробелами*.

Стоимость пакета ПАРТНЕРА составляет 70 000 рублей
1. Предоставление выставочной площади для презентации рекламного материала (стол, 
2 стула).
2. Размещение логотипа компании в статусе «Партнёр» в официальной программе (букле-
те) конференции и на официальном сайте мероприятия.
3. По завершению мероприятия предоставление списка участников конференции.
4. Публикация в научно-практическом журнале «Современная медицина» по теме «Кардио-
логия» полноцветного макета А4 и бонусной статьи в размере 18000 знаков с пробелами*.

Стоимость пакета УЧАСТНИКА составляет 30 000 рублей
1. «Участник» имеет возможность предоставить определенный объем (1-2 брошюры) сво-
ей рекламно-представительской продукции для ее презентации и раздачи участникам 
конференции со стола регистрации или вкладывания в портфель участника. Данную про-
дукцию «Участник» может предоставить в распоряжение Организационного комитета не 
позднее 09.12.2019 г.
2. Размещение логотипа компании в статусе «Участник» в официальной программе (букле-
те) конференции и на официальном сайте мероприятия.
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3. По завершению мероприятия предоставление списка участников конференции.
4. Публикация в научно-практическом журнале «Современная медицина» по теме
«Кардиология» полноцветного макета А4 и бонусной статьи в размере 18000 знаков с
пробелами*.

* Данный номер журнала получит свое широкое распростране-
ние и на других профильных мероприятиях сезона зима-весна 

2019/2020 г., в частности на XII Российская научно-практическая 
конференция «Здоровье человека в 21 веке», секция  

«Актуальные вопросы сердечно-сосудистой патологии  
(председатель - профессор Галявич А. С.)»

Стоимость размещения цветного модуля 
в программе конференции составляет 20 000 рублей. 

Приглашаем принять участие в работе конференции и выставки всех заинтересованных лиц!

Уважаемые представители компаний, просьба соблюдать этические принципы 
ведения бизнеса и не подвергать сомнению репутацию компании путем 
не согласованного с организатором участия в докладах конференции!

Мы с удовольствием готовы выслушать и обсудить все Ваши встречные пожелания  
и предложения в части реализации участия вашей компании  

в предстоящей конференции!
С уважением, Организационный комитет конференции.


