
 

 

Уважаемые коллеги, добрый день! 
 

Приглашаем вашу компанию к участию в межрегиональной научно – практической 

конференции 

«Актуальные вопросы эндокринологии» 

которая состоится 5 октября 2021 г. в г. Ростове-на-Дону, 

 
Конгресс-отель Don-Plaza, Большая Садовая ул., 115 

  
(очный формат+ онлайн трансляция на сайте https://endoconference.ru/) 

 

Организаторы: 

 

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента 

Российской Федерации 

Возможные форматы участия 
 

Участие в конференции с докладом 120 000 р 

 участие в основной программе конференции с докладом (20 минут) 

 
Участие в конференции с докладом 150 000 р 

 участие в основной программе конференции с онлайн докладом (30 минут) 

 
Участие в выставочной экспозиции 100 000 р 

 предоставление выставочного рабочего места (стол, 2 стула) 

 
Пакет участника «Стандартный» 170 000 р 

 предоставление выставочного рабочего места (стол, 2 стула); 

 участие в основной программе конференции с докладом (20 минут) 

 размещение рекламных роликов хронометражем до 30 секунд (в общем рекламном блоке) 
 

 
Пакет участника Спонсор» 200 000 р. 

 предоставление выставочного места (стол, 2 стула) 

 участие в основной программе конференции (1 доклад 30 минут); 

 размещение рекламных роликов хронометражем до 1 минуты в общем рекламном блоке 
 



Пакет участника «Официальный спонсор» 255 000 р. 

 предоставление выставочного места (стол, 2 стула) с правом выбора расположения в 
выставочном зале конференции; 

 размещение рекламного баннера компании (препарата) перед конференц-залом на всё 
время проведения конференции; 

 участие в основной программе конференции (2 доклада по 20 минут) 

 размещение рекламных роликов хронометражем до 2 минут в общем рекламном блоке 
 

 
Пакет участника «Генеральный спонсор» 400 000 р. 

 предоставление выставочного места (стол, 2 стула) с правом выбора расположения в 
выставочном зале конференции; 

 размещение рекламного баннера компании (препарата) перед конференц-залом на всё 
время проведения конференции; 

 включение рекламных материалов в обязательный пакет документов для слушателей 
конференции (рекламная продукция предоставляется компанией-участником); 

 участие в основной программе конференции с докладами (общее время докладов 
продолжительностью 60 мин) 

 размещение рекламных роликов хронометражем до 3 минут в общем рекламном блоке 
 

Мы с удовольствием рассмотрим и согласуем с Вами встречные предложения по программе, спонсорскому 

пакету, приглашению участников и докладчиков! 

Ждем Вас и желаем успешной работы! 

 

Технический организатор ООО «Медфорум» с правом заключения договоров 

Юридический и фактический адреса ООО «Медфорум»:  

127422 г. Москва ул. Тимирязевская д.1 стр.3. эт.5. ком.17,18 

ИНН 7713571722 / КПП 771301001 / ОГРН 1057749167145 Р/с 40702810700422001372 в ПАО 

«УРАЛСИБ» / БИК 044525787 / К/с 30101810100000000787 

 

По вопросам участия в мероприятии обращаться к координатору 

«Медфорум» Светлане Чуваковой 

s.chuvakova@medforum-agency.ru 

         (495) 234-07-34  

        моб. +7 905 727 48 33 

С уважением,  

Генеральный директор ООО «Медфорум»                                                А. А. Синичкин 

  

 

*В случае сложной эпидемиологической ситуации конференция пройдет в формате онлайн 


