
Общество с ограниченной ответственностью «МЕДАКАДЕМИЯ» 

ИНН КПП 7713788010/ 771301001 

ОГРН 1147746473434 

Р/с  40702810087810000227  в ПАО «РОСБАНК» г. Москва 

БИК 044525256 к/с 30101810000000000256 

Юридический адрес: 127422 г. Москва ул. Тимирязевская д.1 стр.3, 5 эт., каб.28 

Фактический адрес: 127422 г. Москва ул. Тимирязевская д.1 стр.3 5 эт., каб.28 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

                 Информируем Вас о проведении VI междисциплинарного медицинского форума 

«Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи и профессионального 

медицинского образования» для врачей Белгородской области. В связи со сложившейся в 

настоящий момент эпидемиологической ситуацией в Российской Федерации и в соответствии с 

рекомендациями Министерства здравоохранения РФ, принято решение провести данное 

мероприятие в виде мультимедийных конференций в онлайн формате с дистанционным 

подключением спикеров и участников. Форум пройдет 10-11 марта 2021 г. и будет 

транслироваться на сайте www.medivector.ru. Время трансляции московское. 

 

Научные организаторы: 

- Центр повышения квалификации и переподготовки кадров в области медицины ФГБОУ ВО 

ТулГУ; 

- Медицинский институт ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет». 

 

Мероприятие подано на одобрение и аккредитацию в Совет НМО. 

 

Целевая аудитория: организаторы здравоохранения, терапевты, врачи общей практики, 

неврологи, кардиологи, эндокринологи, ревматологи, пульмонологи, акушеры-гинекологи, 

дерматовенерологи, педиатры, неонатологи и др. 

 

 

Форматы участия: 

 

Спонсор – 90 000 руб. 

♦ Утверждение компании в качестве спонсора мероприятия 

♦ Предоставление времени для одного доклада в программе конференции в рамках одной 

клинической специальности (длительность одного доклада – 20 минут) 

♦ Рассылка участникам онлайн-мероприятия (включение логотипа спонсора в материалы онлайн-

конференции) 

♦ Размещение логотипа компании в программе мероприятия 

♦ Трансляция рекламного видеоролика в общем рекламном блоке (не более одного показа) 

 

Официальный спонсор – 130 000 руб. 

♦ Утверждение компании в качестве официального спонсора мероприятия 

♦ Предоставление времени для одного доклада в программе конференции в рамках одной 

клинической специальности (длительность одного доклада – 30 минут) 

♦ Размещение логотипа компании в программе мероприятия 

♦ Рассылка участникам онлайн-мероприятия (включение логотипа спонсора в материалы онлайн-

конференции) 

♦ Трансляция рекламного видеоролика в общем рекламном блоке (не более одного показа) 

http://www.medivector.ru/


 

Официальный партнер – 180 000 руб. 

♦ Утверждение компании в качестве официального партнера мероприятия 

♦ Предоставление времени для двух докладов в программе онлайн-конференции 

(длительность каждого доклада – 20 минут) 

♦ Размещение логотипа компании в программе мероприятия 

♦ Рассылка участникам онлайн-мероприятия (включение логотипа спонсора в материалы онлайн-

конференции) 

♦ Трансляция рекламного видеоролика в общем рекламном блоке (не более одного показа) 

 

Генеральный спонсор – 240 000 руб. 

♦ Утверждение компании в качестве генерального спонсора мероприятия 

♦ Размещение логотипа компании в программе и баннера на сайте мероприятия 

♦ Рассылка участникам онлайн-мероприятия (включение логотипа спонсора в материалы онлайн-

конференции) 

♦ Участие в основной программе онлайн-конференции (три доклада по 20 минут) 

♦ Предоставление ролика видеоактивностей для размещения на сайте генерального спонсора 

♦ Трансляция рекламного видеоролика в общем рекламном блоке (не более одного показа) 

 

Генеральный партнер – 380 000 руб. 

♦ Утверждение компании в качестве генерального партнера мероприятия 

♦ Размещение логотипа компании в программе и баннера на сайте мероприятия 

♦ Размещение логотипа фирмы (препарата) на заставке 

♦ Рассылка участникам онлайн-мероприятия (включение логотипа спонсора в материалы онлайн-

конференции) 

♦ Участие в программе онлайн-конференции с четырьмя докладами по 20 минут 

♦ Монтаж роликов докладов компании (предоставление роликов докладов для размещения на 

сайте генерального спонсора) 

♦ Трансляция рекламного видеоролика в общем рекламном блоке (не более двух показов) 

 

Цены НДС не облагаются.  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться в ООО «Медакадемия», контактное лицо: 

Маргарита Сафронова, тел. +7 (916) 688-18-12, e-mail: m.safronova@medforum-agency.ru 

ИНН 7713788010\ КПП 771301001 

Юридический и фактический адрес: 127422 г. Москва ул. Тимирязевская д.1 стр.3, эт. 5, ком 28 

Расчетный счет 40702810087810000227 в ПАО «РОСБАНК» 

БИК 044525256 

К/с 30101810000000000256 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                  Е.И. Чернявская 

mailto:m.safronova@medforum-agency.ru

