
 
 

Освежающий курс лекций по анестезиологии и 
реаниматологии: Синтез науки и практики. 

 
 
 

Приглашаем Вас принять участие в образовательном курсе лекций для анестезиологов и 
реаниматологов г. Москвы, проводимых на территории отеля "Садовое кольцо" (Москва, Проспект 
Мира, 14, стр. 1,2) в непосредственной близости с НИИ Скорой помощи им Н.В. Склифосовского. 
 
Организаторы: 
- Департамент здравоохранения города Москвы 
- Московское научное общество анестезиологов и реаниматологов (МНОАР) 
Главный идеолог: Д.Н. Проценко (Главный внештатный специалист, доцент кафедры анестезиологии 
и реаниматологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заместитель главного врача по анестезиологии и 
реаниматологии ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова) 
 

Целевая аудитория: 
Заведующие отделениями анестезиологии и реаниматологии крупных московских клинических 

больниц и медицинских центров, анестезиологи и реаниматологи.  

Описание: 
Цикл из 3 уникальных специализированных курса лекций для анестезиологов и реаниматологов 
Москвы. Продолжительность каждого курса - 4 часа. 
 
Даты проведения:  
13 октября, 10 ноября, 8 декабря 2016 года 
   

 

Предварительный сценарий курсов:  
Процесс регистрации                  14.00-15.00 
Приветственный кофе-брейк    14.00-15.00 
Проведение семинара                15.00-19.00 
Кофе-брейк                                    17.00-17.20 
Вручение сертификатов             19.00-19.15 
 
Заявка на участие: 
Заявку на участие в курсе лекций можно направить Марии Вильнит (m.vilnit@interforum.pro ) или 
оформить на официальном сайте Московского городского съезда анестезиологов и реаниматологов 
в разделе Семинары (www.ar-mos.com ). 
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Коммерческое предложение  
(на цикл из 3х курсов) 
 
Генеральный спонсор     450 000 руб. (ЭКСКЛЮЗИВНО)      

 Предоставление статуса «Главного спонсора» курсов лекций по анестезиологии и 

реаниматологии. Представление компании во всех рекламно-информационных и отчетных 

материалах в этом качестве. 

 Предоставление рабочего пространства в фойе проведения курсов (рабочее место).  

 Участие в научной программе (по согласованию с Оргкомитетом. Предоставление 60 минут в 

научной программе каждого курса). 

 Включение рекламно-информационных материалов компании в папку участника курсов. 

 Размещение логотипа компании на экранной заставке, демонстрируемой между лекциями. 

 Размещение логотипа, названия компании и ссылки на сайт на web-страницах семинара на сайте 

Московского городского съезда анестезиологов и реаниматологов. 

 Предоставление полного пакета официальных материалов курса (3 экз.). 

 Предоставление списков регистрации участников курса в электронном виде. 

 Размещение рекламно-информационных материалов у стойки регистрации курсов (материалы 

предоставляет спонсор). 

 Размещение рекламной конструкции (roll-up) в фойе проведения курсов (предоставляет спонсор). 

 

Официальный спонсор     350 000 руб. 

 Предоставление статуса «Официального спонсора» курсов лекций по анестезиологии и 
реаниматологии, Представление компании во всех рекламно-информационных и отчетных 
материалах в этом качестве. 

 Предоставление рабочего пространства в фойе проведения курсов (рабочее место).  

 Участие в научной программе (по согласованию с Оргкомитетом. Предоставление 30 минут в 
научной программе каждого курса). 

 Вложение двух единиц рекламных материалов в комплект материалов участника. 

 Предоставление полного пакета официальных материалов курсов – 1 экз. 

 Предоставление списков регистрации участников курсов в электронном виде. 
 Возможность размещения одной рекламной конструкции (roll-up) в фойе проведения курсов или в зоне 

регистрации.  

 

Спонсор     250 000 руб. 

 Участие в научной программе (по согласованию с Оргкомитетом. Предоставление 15 минут в 
научной программе каждого курса). 

 Предоставление полного пакета официальных материалов курсов – 1 экз. 

 Предоставление рабочего пространства в фойе проведения 1 курса (рабочее место).  



 

 

Участник выставки    150 000 руб. 

 Предоставление рабочего пространства в фойе проведения 1 курса (рабочее место).  

 

Спонсор комплектов материалов   150 000 руб 

 Размещение логотипа/названия препарата на пакете для комплекта материалов курсов  

 Размещение логотипа/названия препарата компании на блокноте и ручке, вкладываемых в 

комплект материалов курсов.   

Стоимость всех пакетов не облагается НДС 18% 

Возможна корректировка спонсорского пакета по индивидуальному согласованию со спонсором. 

 

Технический секретариат:  
Конгресс-оператор  
OOO «КСТ Интерфорум»  
Москва, ул. Профсоюзная, 57  
телефон/факс: +7 (495) 722-64-20  
+7 (495) 518-26-70  
электронная почта: mail@interforum.pro 


