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Российская академия наук 

Томский национальный исследовательский медицинский центр  
Научно-исследовательский институт кардиологии 

Российское кардиологическое общество 
Всероссийское научное общество специалистов по клинической электрофизиологии и 

кардиостимуляции 
Ассоциация детских кардиологов России 

Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России 
 

 

Второй Всероссийский научно-образовательный 

форум с международным участием «Кардиология 

XXI века: альянсы и потенциал» 
 

СОВМЕСТНО С: 

 XII научно-практической конференцией с международным участием 

«Клиническая электрофизиология  и интервенционная аритмология» 

 X Всероссийской школой-семинаром «Актуальные проблемы детской 

кардиологии и кардиохирургии» 

 XX научно-практическим семинаром молодых ученых «Актуальные 

вопросы экспериментальной и клинической кардиологии» 

 

 

Онлайн платформа ООО «Мед.студио» (https://med.studio) 

 

 

 

Томск, 28-29 апреля 2021 года 

https://med.studio/
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ПАРТНЕРСТВО 
Варианты и стоимость 

НАПОЛНЕНИЕ  СПОНСОРСКИХ ПАКЕТОВ Стоимость 
(руб.) 

ПАКЕТ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР» 
 Два сателлитных симпозиума с возможностью выбора времени 

проведения по согласованию с Программным комитетом; 

 Участие в виртуальной выставке (контент предоставляет 
партнер); 

 Один вебинар в анонсе Форума; 

 Два вебинара в постанонсе Форума;  

 Прокат видео ролика партнёра в перерывах (видеоролик 
предоставляет партнер); 

 Размещение рекламного баннера партнёра на странице Форума; 

 Размещение рекламных материалов партнера в электронных 
материалах Форума (материалы предоставляет партнер). 

 
 
 
 
 

600 000 

ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР» 
 Один сателлитный симпозиум с возможностью выбора времени 

проведения по согласованию с Программным комитетом; 

 Участие в виртуальной выставке (контент предоставляет 
партнер); 

 Один вебинар в анонсе Форума; 

 Один вебинар в постанонсе Форума; 

 Прокат видео ролика партнёра в перерывах - 3 выхода в день 
(видеоролик предоставляет партнер); 

 Размещение рекламного баннера партнёра на странице Форума; 
 Размещение рекламных материалов партнера в электронных 

материалах Форума (материалы предоставляет партнер). 

 
 
 
 
 

450 000 

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ ПАРТНЕР» 
 Возможность представления 2 докладов (по согласованию с 

Программным комитетом); 

 Участие в виртуальной выставке (контент предоставляет 
партнер); 

 Один вебинар в постанонсе Форума; 

 Размещение рекламного баннера партнёра на странице Форума; 
 Размещение рекламных материалов партнера в электронных 

материалах Форума (материалы предоставляет партнер). 

 
 
 

300 000 

ПАКЕТ «ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР» 
 Возможность представления одного* доклада (по согласованию с 

Программным комитетом); 

 Один вебинар в постанонсе Форума; 

 Размещение рекламного баннера партнёра на странице Форума; 

 Размещение рекламных материалов партнера в электронных 
материалах Форума (материалы предоставляет партнер). 
* дополнительный доклад - 50 000 

 
 

150 000 
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ПАКЕТ «ВЫСТАВОЧНЫЙ  ПАРТНЕР» 
 Участие в виртуальной выставке (контент предоставляет 

партнер); 

 Размещение рекламного баннера партнёра на странице Форума; 
 Размещение рекламных материалов партнера в электронных 

материалах Форума (материалы предоставляет партнер). 

 
 
 

100 000 

ПАКЕТ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ПАРТНЕР» 
 Размещение рекламного баннера партнёра на странице Форума; 
 Размещение рекламных материалов партнера в электронных 

материалах Форума (материалы предоставляет партнер). 

 
 

50 000 
 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 
634012, г. Томск, ул. Киевская, 111а,   НИИ кардиологии Томского НИМЦ 
Сайт:       www.forum.cardio-tomsk.ru 
E-mail:       romancer@cardio-tomsk.ru 
Тел.:      +7 (906) 948-44-48 Роман Ефимович Баталов 
        

 

 

Технические операторы: 

1. ООО «Мед.студио» (https://med.studio) 
 

2. ООО «ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ ГРИНТЕРРА»  
Контактное лицо: Танасейчук Анна Сергеевна  
(3822) 491667, +7913 824 5080; 
 E-mail: greenterra@bk.ru 
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