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Уважаемые коллеги! 
 
 

Приглашаем принять участие в работе VIII Медицинского форума «Актуальные вопросы 
врачебной практики «Ворота Севера», который пройдет 19-20 апреля 2022 г. в г. Вологда, 
мероприятие будет проходить в онлайн формате, трансляция на сайте https://medivector.ru. 
 
Организаторы: 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ»  
ФГБНУ «НАУЧНО-ИССЛЕДВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВАКЦИН И СЫВОРОТОК ИМ. И.И. 
МЕЧНИКОВА»  
ЦПК и ПК Медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами    
Президента Российской Федерации 
Техническим организатором Форума является ООО «МЕДАКАДЕМИЯ».  
 
В программе форума: 
- Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов и инфектологии 
- Актуальные вопросы акушерства-гинекологии и дерматовенерологии  
- Организация медицинской помощи на региональном уровне в современных условиях 
- День эпидемиолога, инфекциониста и бактериолога 
- Современные аспекты педиатрии и неонатологии 
 

Целевая аудитория: терапевты, пульмонологи, аллергологи, иммунологи, эндокринологи, 
кардиологи, врачи общей практики, дерматовенерологи, косметологи, инфекционисты, вирусологи, 
эпидемиологи, гастроэнтерологи, педиатры, неонатологи, акушеры-гинекологи. 
 

Формат и стоимость участия: 
Участие в конференции с докладом 85 000 рублей 

 участие в основной программе конференции с докладом (20 минут) 
 
Участие в выставочной экспозиции 75 000 рублей 

 размещение рекламных роликов хронометражем до 1 минуты (в общем рекламном блоке) 
 
Пакет участника «Стандартный» 135 000 рублей 

 участие в основной программе конференции с докладом (20 минут); 

 размещение 2–х рекламных роликов хронометражем до 2-х минут (в общем рекламном блоке) 
 
Пакет участника «Официальный» 255 000 рублей 

 участие в основной программе конференции (2 доклада по 30 минут); 

 размещение рекламных роликов хронометражем до 2 -х минут (в общем рекламном блоке) 
 
 
 
 



 
 

 
Пакет участника «Генеральный» 450 000 рублей 

 участие в основной программе конференции с докладами (4 доклада по 30 минут или 
возможность проведения сателлитного симпозиума – 2 часа)   

 размещение рекламных роликов хронометражем до 3-х минут (в общем рекламном блоке) 
 
Дополнительный доклад в одной секции (20 минут) 70 000 рублей 

  не более одного дополнительного доклада 
 

 
Стоимость указана без учета НДС (Упрощенная система налогообложения). 
 
 
 
 
 

Генеральный директор                                                                                  М. П. Сафронова 


