Всем заинтересованным лицам

Всероссийское совещание «Актуальные вопросы клинической фармакологии и
лекарственного обеспечения»

Глубокоуважаемые коллеги!
Организационный комитет Всероссийского совещания «Актуальные вопросы
клинической фармакологии и лекарственного обеспечения» приглашает Вашу компанию
принять участие в ее работе.
Даты проведения: 14-15 мая 2015 г.
Место проведения: г. Самара, ул. Гагарина, 18, Самарский государственный
медицинский университет, актовый зал, лекционные аудитории корпуса.
Организаторы:

Направления работы совещания:
На мероприятии будут обсуждены актуальные вопросы рационального использования
лекарств и лекарственного обеспечения, разработки клинических рекомендаций, экспертизы
ограничительных списков в сфере лекарственного обеспечения, развитие науки и
отечественной службы клинической фармакологии.

Председатель конференции:

Петров Владимир Иванович – Академик РАН, главный внештатный специалист клинический фармаколог Минздрава РФ, ректор ГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Сопредседатели конференции:
Котельников Геннадий Петрович – Академик РАН, ректор ГБОУ ВПО «Самарский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Гридасов Геннадий Николаевич – заместитель председателя Правительства Самарской
области - министр здравоохранения Самарской области.
В рамках научной программы конференции запланированы: пленарное и секционные
заседания, доклады специалистов из различных регионов России по актуальным вопросам
клинической фармакологии.
В рамках совещания пройдет Всероссийская конференция «Актуальные вопросы
клинической фармакологии и лекарственного обеспечения» Всероссийская научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы клинической фармакологии и
лекарственного обеспечения», посвященная 85-летию Клиник СамГМУ.
На конференцию приглашаются врачи клинические фармакологи, терапевты,
кардиологи, неврологи, офтальмологи, врачи общей практики, онкологи, гематологи и врачи
других клинических специальностей.
Информация о мероприятиях размещена на сайте Ассоциации клинических
фармакологов Российской Федерации www.clinpharmbook.ru, на сайте научнообразовательного центра доказательной медицины СамГМУ www.nocdm.ru
В период проведения конференции будет организована медицинская выставка
оборудования и лекарственных препаратов.
Возможные варианты участия в конференции:
1. Генеральный спонсор мероприятия:
Утверждение компании в качестве генерального спонсора мероприятия;
Предоставление выставочного места для участия в выставочной экспозиции (возможно
увеличение площади, по договоренности);
Размещение логотипа компании на пригласительных билетах на конференцию, в
Программе конференции в качестве генерального спонсора;
Размещение логотипа компании размещение предоставляемых компанией ручек,
блокнотов и неограниченного количества рекламной информации в пакет участника;
Размещение рекламного цветного модуля (4+0) на вкладыше в Программе;
Включение докладов в программу конференции общей длительностью 60 мин.
Стоимость пакета: 400 000 рублей
2. Официальный спонсор мероприятия:
Утверждение компании в качестве официального спонсора мероприятия;
Размещение логотипа компании на пригласительных билетах на конференцию, в
Программе конференции в качестве официального спонсора мероприятия;

Включение рекламных материалов (не более трех наименований) в обязательный пакет
документов участника (рекламная продукция предоставляется компанией);
Предоставление выставочного места (стол, 2 стула);
Включение докладов в программу конференции общей длительностью 30 мин.
Стоимость пакета: 150 000 рублей
3. Участник мероприятия:
Утверждение компании в качестве участника мероприятия;
Размещение логотипа компании на пригласительных билетах;
Сателлитный симпозиум (30 минут);
Стоимость пакета: 110 000 рублей
4. Участник выставочной экспозиции
Утверждение компании в качестве участника выставочной экспозиции мероприятия;
Размещение логотипа компании на пригласительных билетах;
Предоставление выставочного места (стол, 2 стула);
Стоимость пакета: 60 000 рублей
Рабочие контакты оргкомитета:
Шпигель Александр Семенович - д.м.н., проф., зав. кафедрой доказательной
медицины и клинической фармакологии Самарского государственного медицинского
университета. Телефон: 8 927 604 66 20. E-mail: ashpigel@yandex.ru
Фролов Максим Юрьевич – ответственный секретарь Профильной комиссии
Экспертного совета в сфере здравоохранения МЗ РФ по специальности «Клиническая
фармакология», г. Волгоград. Телефон: 8 902 383 10 20. E-mail: clinpharmrussia@yandex.ru
Техническим организатором мероприятия является Общество с ограниченной
ответственностью «Майс Партнер».
Сумму организационного взноса просим перечислить по следующим реквизитам:
ООО «Майс Партнер»
Юридический адрес: 443016 г. Самара, пр-т Карла Маркса, 318.
ИНН / КПП: 6316152307/631901001
Банковские реквизиты:
Р/сч.№ 40702810500601815191
в Приволжский филиал
ОАО "Межтопэнергобанк"
К/сч. № 30101810200000000704
БИК 043601704
Директор - Репина Анна
т/ф.: +7 (846) 273-36-10
т.: +7 (927) 712-97-91
E-mail: anna.repina@micepartner.ru

Первый проректор – проректор по
учебно-воспитательной и социальной
работе ГБОУ ВПО «Самарский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, профессор

Ю.В. Щукин

