XII Международная Пироговская научная медицинская
конференция студентов и молодых ученых

Конференция студентов и молодых ученых
Пироговская научная медицинская конференция стала доброй традицией среди студентов и
молодых ученых медицинских и клинико-психологических вузов России, стран СНГ и дальнего
зарубежья

Где и когда
16 марта 2017
Москва, Островитянова, д. 1
4000+ участников

Как это будет
В работе конференции ежегодно принимает участие большое количество студентов, интернов,
ординаторов, аспирантов.
Ожидаемое число участников экспертной комиссии более 200 человек.
17 секций:
 Акушерство и гинекология
 Анестезиология и реаниматология






Биологические науки










Болезни сердечно-сосудистой
системы, диагностика, терапия
Внутренние болезни
Детская хирургия



Заболевания головы и шеи






Медико-биологические науки
Медико-профилактическое дело и
гуманитарные науки



На конференции будет представлено
более 500 научных работ




Медицинская психология
Медицинская реабилитация и спортивная
медицина
Нервные болезни, нейрохирургия и нейробиология,
реабилитация
Педиатрия и неонатология
Общая и судебная психиатрия и наркология
Общая хирургия, трансплантология, травматология
и ортопедия, урология
Онкология, диагностика и терапия онкологических
заболеваний
Фармация

Церемония награждения закроет мероприятие

Контакты
Ребриков Денис Владимирович
Проректор по научной работе
+7 (903) 777-24-64
drebrikov@gmail.com

Сайт
www.pirogovka.rsmu.ru
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Спонсорское предложение
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Предоставление сертификата

Генерального
спонсора

«Раздатка» в пакет участника

V

Ведущего
спонсора
10 000 руб.

10 000 руб.

250 000 руб.

150 000 руб.

100 000 руб.

Услуга
Включение в научную программу
конференции доклада 10 мин.
Включение в научную программу
конференции семинара / мастер класса
10 мин.
Предоставление выставочной площади
под застройку выставочного стенда и
размещения собственного
оборудования
Право выбора выставочного места
Размещение логотипа на экранной
заставке между презентациями
докладов на Конференции
Размещение логотипа в материалах
Конференции (сборник тезисов,
программа)
Размещение баннеров в зоне
регистрации / возле входов в залы
Конференции
Размещение логотипа и текстовой
статьи о компании на официальном
сайте
Трансляция видео-ролика на
плазменной панели на территории
регистрации и сбора участников на
оборудовании спонсора
Предоставление необходимого
количества пригласительных билетов и
бэйджей для работников стенда
спонсора
Проведение фотосъемки Конференции,
стенда, предоставление фотоотчета

Стоимость:

Спонсора
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Дополнительные спонсорские возможности

Услуга

Стоимость

Спонсор кофе-брейков




дополнительный статус «Спонсор кофе-брейков»
размещение ваших баннеров в зоне кофе-брейка
на столиках будут разложены ваши листовки с
рекламой и визитки

50 000 руб.

Спонсор регистрации





дополнительный статус «Спонсор регистрации»
большой баннер на регистрации с вашим лого
рекламные таблички с вашим лого
размещение ваших листовок и визиток на стойке
регистрации

60 000 руб.

Спонсор бейджей




брендирование ленточки с логотипом
задняя вкладка бейджей с логотипом
изготовление и доставка за счет спонсора

Спонсор пакетов



лого на одной из сторон пакетов
изготовление и доставка за счет спонсора

Спонсор блокнотов



лого на официальных блокнотах
изготовление и доставка за счет спонсора

Спонсор ручек



лого на официальных ручках
изготовление и доставка за счет спонсора

«Раздатка» в пакет участника

30 000 руб.
+ изготовление

15 000 руб.
+ изготовление

15 000 руб.
+ изготовление

10 000 руб.
+ изготовление

10 000 руб.
+ изготовление

Также мы готовы рассмотреть уникальные варианты сотрудничества
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