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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе IX Региональной школы
аритмологов
с
международным
участием
им.
академика
В.В. Пекарского «Современные методы интервенционной аритмологии»,
которая будет проходить 27-28 апреля 2017 г. в НИИ кардиологии (г. Томск,
ул. Киевская 111а).
Ожидаемое количество участников 250 человек.
Организатор: Попов Сергей Валентинович, д.м.н., профессор,
академик РАН.
В рамках конференции будут прочитаны лекции ведущими
отечественными и зарубежными специалистами, организованы прямые
трансляции из операционной, клинические разборы,
теоретические,
практические семинары, круглые столы.
Планируются интерактивные курсы для начинающих и продолжающих
обучение специалистов по программированию имплантируемых устройств,
обучение практическим навыкам эндокардиальных вмешательств на
симуляторах.
Формы спонсорского участия
ФОРМА

Генеральный Спонсор*
Главный спонсор**
А
Участие в выставке
В
С
Сообщение в рамках
программы конференции
+ участие в выставке (С)

ЦЕНА (Руб.)

350 000
250 000
60 000
50 000
35 000
95 000

Внимание! Форма спонсорского участия зависит от места расположения на
выставке! «А», «В», «С» - категории мест на выставке.

* НИИ кардиологии, как организатор конференции, принимает на себя
следующие обязательства:
• Предоставить Фирме рабочее место на конференции (8-10 кв.м.), включающее
следующее:
- Если предполагается участие
в выставке: обеспечить общую охрану
павильона (без индивидуального наблюдения), за исключением рабочих часов
выставки
- Разместить информацию о Фирме (рекламный модуль) и/или ее логотип в
материалах конференции.
- Предоставить возможность сделать сообщения в рамках программы
конференции
- Организовать симпозиум, сателлитное совещание, круглый стол
- Вложить рекламные проспекты, раздаточный материал в комплект «Участника
конференции».

**
НИИ кардиологии, как организатор конференции, принимает на себя следующие
обязательства:
• Предоставить Фирме рабочее место на конференции (8-10 кв.м.), включающее
следующее:
- Если предполагается участие
в выставке: обеспечить общую охрану
павильона (без индивидуального наблюдения), за исключением рабочих часов
выставки
- Разместить информацию о Фирме (рекламный модуль) и/или ее логотип в
материалах конференции.
- Предоставить возможность сделать сообщения в рамках программы
конференции
- Вложить рекламные проспекты, раздаточный материал в комплект «Участника
конференции».

Схема выставочного зала:

