
 

 

 

                 Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье и успех» 

115407, Москва, Cудостроительная ул, дом 29, этаж 2, помещ.7 

                              тел. 8 (903) 510-00-55, E-mail: zdorovieiuspeh@gmail.com 

 

«10» января 2022 г. 

Глубокоуважаемые коллеги! 

22 апреля 2022 года состоится: 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ДЕРМАТОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ» 

 

Дата проведения: 22 апреля 2022 года с 9.00 до 17.00 

Формат проведения: off-line, оn-line. Москва, ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, Маршала 

Тимошенко, дом 19, корпус 1А 

 Сайт мероприятия: https://zdorus.cgma.su/ 

 

Условия участия в мероприятии: 

Научный организатор:  

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центральная государственная медицинская академия» 

Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ)  

ИНН:7731048280, e-mail: info@cgma.su, тел:8-499-140-20-78 

 Д.м.н., профессор Круглова Л.С. – заведующая кафедрой дерматовенерологии и 

косметологии, проректор по учебной работе ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ 

Целевая аудитория:  

Врачи различных специальностей – дерматовенерологи, косметологи, ревматологи, 

гинекологи, урологи, онкологи, педиатры, аллергологи, иммунологи. 

Ожидаемое количество участников – от 100 до 250 врачей 

Мероприятие не подано на аккредитацию в рамках НМО. 

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ 1: 500 000 тысяч рублей  
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 Размещение рекламно-информационных материалов по лекарственным 

средствам (препарат компании) Спонсора (базука) 

 Включение симпозиума в научную программу конференции (до 45 минут)  

 Размещение видео ролика о компании или о продукте. 

 Размещение логотипа компании в программе мероприятия 

 Размещение логотипа компании на сайте мероприятия 

 

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ 2: 300 тысяч рублей  

 

 Один научный доклад общей продолжительностью 20 минут 

 Размещение видео ролика о компании или о продукте. 

 Размещение логотипа компании в программе мероприятия 

 Размещение логотипа компании на сайте мероприятия 

 Централизованная раздача рекламных материалов компании в пакеты 

участников. 

 

 

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ 3: 200 тысяч рублей  

 

 Один научный доклад общей продолжительностью 15 минут 

 Размещение видео ролика о компании или о продукте. 

 Размещение логотипа компании в программе мероприятия 

 Размещение логотипа компании на сайте мероприятия 

 Централизованная раздача рекламных материалов компании в пакеты 

участников. 

 

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ 4: 100 тысяч рублей  

 

 

 Размещение видео ролика о компании или о продукте. 

 Размещение логотипа компании в программе мероприятия 

 Размещение логотипа компании на сайте мероприятия 

 Централизованная раздача рекламных материалов компании в пакеты 

участников. 

 

 

Техническим и эксклюзивным организатором является компания ООО «Здоровье и 

успех» (ИНН 7725733706, Тел: 8(903)510-00-55, Email: zdorovieiuspeh@gmail.com, Сайт: 

www.zdorus.ru), которая занимается организационными вопросами по аренде 

необходимого оборудования и предоставлением других услуг, связанных с проведением 

конференции. 

 

Дополнительные опции к спонсорским пакетам 

 

 Интерактивное голосование (60 мин) – 50 000 руб, не вкл. НДС 

 Дополнительный доклад до 15 минут 150 000 руб, не вкл. НДС 

Сьемка и монтаж видеороликов\ рекламных роликов\ не входит в стоимость и оплачиваются 

отдельно 
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Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции оставляет за собой право вносить 

изменения в программу и состав докладчиков.  

Исполнитель 

ООО «Здоровье и успех» 

115407, Москва, Судостроительная ул, дом 29, этаж 2, помещ.7 

ИНН/КПП 7725733706/772501001  

Банк: ПАО «МинБанк» До «Тушинское отделение» 

БИК 044525600 

Расчетный счет 40702810600120002478 

Корр. счет 301018110300000000600 

Тел.(903)5100055 

Email zdorovieiuspeh@gmail.com 

www.zdoeus.ru 

 

Генеральный директор      / Щипилина Т.В./ 
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