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Приглашаем принять участие  
в научно-практической конференции 

 

“Актуальные вопросы ревматологии ” 

Формат участия - гибрид.  
Ссылка на мероприятие: https://go.mywebinar.com/swhj-egmh-dfhw-cztn   

Место проведения – г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270 
26 февраля 2022г.  

Начало 10.00 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики  
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» 

Удмуртское республиканское региональное отделение Союза реабилитологов 
России 

Компания «Си-Би-Эс Консалтинг» 

 
 
Основные темы 

Вопросы этиологии и патогенеза ревматических заболеваний; 
Эпидемиология ревматических заболеваний в Удмуртской Республике; 
Проблемы диагностики и дифференциальной диагностики ревматических заболеваний у 
детей и взрослых; 
Вопросы лечения ревматологических больных (детей и взрослых); 
Прогнозирование течения ревматических болезней; 
Медицинская и медико-социальная реабилитация ревматологических пациентов; 
Смежные проблемы ревматологии и внутренних болезней. 
 

Докладчики и аудитория: К участию в конференции приглашаются ревматологи, 
терапевты, неврологи и другие специалисты, работающие в системе практического 
здравоохранения вне зависимости от возраста и стажа работы, а также обучающиеся 
(ординаторы и аспиранты). 
 
Трансляция информационных материалов Спонсоров (выставка онлайн): 
В рамках онлайн трансляции конференции организуется показ информационных 
материалов производителей и дистрибьюторов лекарственных средств, медицинского и 
лабораторного оборудования, расходных материалов, медицинских изделий. 
 

 
Идейные организаторы конференции:  
Иванова Лариса Владимировна,  
Фатыхов Ильдар Разимович 

 
 

Приглашаем принять  участие в работе конференции и выставки  
всех заинтересованных лиц! 

 
 

https://go.mywebinar.com/swhj-egmh-dfhw-cztn


 

 

Электронные материалы Спонсора включают логотип и(или) промо-картинку и(или) ролик 
длительностью до 10 сек. (Форматы электронных материалов: логотип – цветной формата png 

разрешением не менее 540х390, промо_картинка – цветная формата jpeg разрешением не менее 
1366х768, ролик формата mp4 размером не более 40Мбт) 

 
Общая часть пакета при онлайн-участии  
Прокат общей заставки (заставка с логотипами всех спонсоров) до и после 

конференции 

Предоставление истории чата мероприятия 

По завершению мероприятия предоставление анонимизированного списка 

участников конференции. 

 
Общая часть пакета при очном участии -  
Выставочная площадь 2х2 метра, стол, стул, табличка на стол 
По завершению мероприятия предоставление анонимизированного списка 

участников конференции. 

 
В зависимости от формы участия Спонсор выбирает Пакет с формой участия. В 
случае обострения эпидемиологической обстановки в месте проведения 
мероприятия и запрете очного формата проведения Пакет при очном участии 
заменяется на Пакет при онлайн участии. 
 

Пакет «Главного спонсора».   Стоимость 100 000 руб. 
Общая часть пакета при онлайн или очном участии в зависимости от формы 

участия 

Имеет возможность предоставить не более двух докладов с проблемной тематикой, 

общей продолжительностью не более 45 минут.      

 

Пакет «Спонсора».   Стоимость 50 000 руб. 
Общая часть пакета при онлайн или очном участии в зависимости от формы 

участия 

Имеет возможность предоставить доклад с проблемной тематикой, 

продолжительностью не более 30 минут.      

 

Пакет «Выставка».   Стоимость 20 000 руб. 
Пакет при онлайн или очном участии в зависимости от формы участия 

По завершению мероприятия предоставление анонимизированного списка 

участников конференции. 

 
Технический организатор конференции : ООО «Компания «Си-Би-Эс Консалтинг» 
г.Ижевск, ул.Пушкинская, д.270 
Эл.почта – medseminar18@yandex.ru Адрес интернет-сайта: www.cbs18.ru 
Телефон – (3412) 43-07-11, 8-982-823-97-94, 8-912-85-40-100   
 
Реквизиты для оплаты: ООО «Компания «Си-Би-Эс Консалтинг» 
Юридический адрес: 426008, РФ, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Пушкинская, д.270,  

ИНН/КПП  1831090608/ 183101001 

Расчетный счет 40702810210570008425 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) 
г.Москва   к/с 30101810145250000411, БИК 044525411 
 

mailto:medseminar18@yandex.ru
www.cbs18.ru

