
 

 

 

Общая информация 
Съезд терапевтов федерального округа – крайне значимый форматов периодических мероприятий Российского научного 

медицинского общества терапевтов. Как правило, целевой аудиторией Съезда являются специалисты не отдельных 

субъектов федерации, а представители всех территорий, входящих в округ. Съезды проводятся с 2009 года. В рамках 

Съездов периодически проходят пленумы и выездные заседания Президиума Правления Российского научного 

медицинского общества терапевтов. Программа Съезда охватывает максимально широкий спектр вопросов диагностики, 

профилактики и лечения внутренних болезней. По статистике, количество участников Съездов от 800 до 1200 специалистов. 

Среднее количество зарегистрированных участников ежегодно увеличивается. 

 

Организаторы 
Российское научное медицинское общество терапевтов 

Министерство здравоохранения РФ 

Комитет по социальной политике Совета Федерации 

Общество врачей России 

Международное общество внутренней медицины (ISIM) 

Европейская федерация внутренней медицины (EFIM) 

Министерство здравоохранения Ставропольского края 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Ставропольское краевое научное медицинское общество терапевтов 

РОО "Амбулаторный врач" 

 

Место проведения 
Ставропольский государственный медицинский университет 

г. Ставрополь, ул. Мира, д. 310 

 

Основные вопросы научной программы 
 Отдельные аспекты гастроэнтерологической патологии 

 Заболевания печени в практике терапевта 

 Профилактика и лечение сердечно-сосудистой патологии 

 Ревматические заболевания в клинике внутренних болезней 

 Инфекционные поражения сердца: эндокардиты и миокардиты 

 Современный подход к антибактериальной и противовирусной терапии 

 Заболевания центральной и периферической нервной системы 

 Поражения почек и мочевыводящей системы в терапевтической практике 

 Инфекционные и обструктивные заболевания дыхательной системы 

 Тромбозы и тромбоэмболии 

 Туберкулез и ВИЧ 

 Орфанные болезни 

 Наиболее значимые российские клинические исследования 

 Клинические рекомендации и отраслевые стандарты 

 

Заявку на участие 

Заявку можно оформить на официальном сайте Съезда www.stavropol.rnmot.ru в разделе «Партнерам» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Генеральный спонсор     550 000 руб.*     (эксклюзивно – одна компания ) 
 Выставочная площадь 12 м2 для размещения собственного оборудования 

 Включение в программу до 6 докладов от имени компаний, либо двух сателллитных мероприятий, либо одного сателлитного 
мероприятия и двух докладов 

 Размещение логотипа на экранной заставке, демонстрируемой между презентациями докладов в залах. 

 Размещение логотипа в материалах Съезда (программа, каталог выставки) 

 Размещение двух рекламных модулей в программе и каталоге выставки Съезда 

 Размещение логотипа на бейдже участника Съезда 

 Вложение рекламных материалов и сувенирной продукции Спонсора в «портфель участника Съезда» 

 Размещение логотипа на флажках, установленных в президиуме и VIP-зале 

 Возможность размещения баннеров вне выставочного стенда (в залах и у входа в залы) 

Официальный спонсор     420 000 руб.* 
 Выставочная площадь 8 м2 для размещения собственного оборудования 

 Включение в программу одного сателлитного мероприятия от имени компании 

 Размещение логотипа в материалах Съезда (программа, каталог выставки) 

 Размещение рекламного модуля в программе и каталоге выставки Съезда 

 Размещение логотипа на бейдже участника Съезда 

 Вложение рекламных материалов и сувенирной продукции Спонсора в «портфель участника Съезда» 

Спонсор конкурса молодых ученых    220 000 руб.* 
 Вручение ценных призов победителям Конкурса от имени Спонсора (приобретаются оргкомитетом на сумму до 50 000 руб.) 

 Выставочная площадь 6 м2 для размещения собственного оборудования 

 Включение в программу до двух докладов от имени компаний 

 Размещение логотипа в материалах Съезда (программа, каталог выставки) 

 Размещение рекламного модуля в программе и каталоге выставки Съезда 

 Распространение рекламных материалов и сувенирной продукции Спонсора среди участников Конкурса 
 

Другие формы участия в Съезде 
Рабочее выставочное место (без участия в научной программе)                      60 000 руб.*  
 
Участие в научной программе (только при условии участия с рабочим выставочным местом) 
-  доклад (15 минут)                                                                       …    50 000 руб.*. 
 

Размещение рекламы 
Размещение цветного рекламного модуля в сборнике материалов Съезда  30 000 руб.* 
 
*стоимость не включает 18% НДС 

 

Технические требования к информации о компании, публикуемой в каталоге выставки 

 Цветной логотип в векторном формате (.eps или  .ai) 

 Название компании на русском языке 

 Страна происхождения компании 

 Контактные данные (адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, сайт) 

 Текст сообщения о компании до 500 знаков 

 

Технические требования к рекламным модулям 

 Макет в векторном формате (.eps или .ai) или растровом (.tiff) 300 dpi 

 Размер 205х290 мм + 5 мм с каждой стороны под обрез 

 Портретная (вертикальная) ориентация 

 

Конгресс-оператор 
117420, Москва, а/я 1 

ООО «КСТ Интерфорум» 

телефон: +7 (495) 518-26-70, +7 (495) 786-25-57 

электронная почта: mail@interforum.pro 


