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Уважаемый (-ая) ___________________________________!
В сентябре 2013 года в г.Волгограде планируется проведение XXII Съезда
Физиологического общества им. И.П. Павлова. Данное мероприятие организовано
Российской академией наук при поддержке Российской академии медицинских наук и
Министерства здравоохранения России.
В рамках Съезда планируется участие физиологов, а также занимающиеся смежными
с физиологией вопросами специалистов — фармакологов, клинических фармакологов,
патофизиологов, иммунологов. Ожидается, что в работе Съезда примет участие более 2000
участников.
Основные симпозиумы в рамках работы съезда:
• Гравитационная физиология
• Клетки крови: их взаимодействие и межклеточная сигнализация
• Математическая физиология
• Механизмы адаптивных реакций в онтогенезе
• Механизмы гомеостатических функций почки
• Механизмы деятельности сенсорных систем
• Механизмы нейродегенерации и пластичности мозга в норме и патологии
• Механизмы регуляции висцеральных функций
• Молекулярная природа взаимодействия клеток нервной системы
• Молекулярная психонейроэндокринология
• Нейрофизиологические механизмы работы нервной системы
• Нейрохимические аспекты функционирования нервной системы
• От клеточной физиологии к молекулярной фармакологии
• Радиационная и космическая физиология
• Сенсомоторная регуляция движений: от фундаментальных исследований до
двигательной нейрореабилитации
• Синаптические и молекулярные механизмы действия физиологически активных
веществ
• Системная и структурная реорганизация физиологических функций организма при
адаптации человека к экстремальным условиям внешней среды
• Современные проблемы адаптации человека в циркумполярных регионах
• Сравнительно-физиологические аспекты сердечно-сосудистой системы
• Физиологические аспекты проблемы взаимодействия «мозг-компьютер»
• Физиологические основы высших психических функций человека в норме и
патологии
• Физиологические эффекты воздействия на организм измененного давления и газового
состава окружающей среды
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Физиология иммунной системы
Физиология мышечной деятельности: клеточные и интегративные механизмы
Физиология сельскохозяйственных животных
Физиология сердечно-сосудистой системы и проблемы фундаментальной медицины
Физиология старения
Физиология цикла бодрствование-сон

Круглые столы:
• Вариабельность сердечного ритма (ВСР) и интерпретация получаемых результатов
• История физиологии
В рамках XXII съезда физиологического общества им. И.П. Павлова будут проходить:
сателлитная конференция для врачей клинической лабораторной диагностики
Волгоградской области «Современные технологии лабораторной диагностики в
физиологии, патофизиологии и клинике»
• сателлитная
конференция
для
врачей
функциональной
диагностики
«Электрофизиология головного мозга — современные возможности и тенденции
развития»
•

Кроме того, в рамках Съезда пройдет специализированная выставка «XXI век:
современные методы исследования в физиологии и медицине». Выставка будет проходить с
16 по 20 сентября 2013 года на территории ГБОУ ВПО Волгоградский государственный
медицинский университет по адресу: г. Волгоград, пл. Павших борцов, 1.
Экспоненты смогут ознакомить участников Съезда с новинками своей продукции.
Выставка откроет уникальные возможности для делового общения и заключения контрактов.
Приглашаем Вашу организацию принять участие в выставке (условия участия указаны в
Приложении).

Ректор Волгоградского государственного
медицинского университета, главный
внештатный специалист Минздрава России
клинический фармаколог, академик РАМН

__________________/ Петров В.И.
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Приложение
ВЫСТАВКА «XXI век: современные методы исследования в физиологии и медицине»
Пакет участника выставки:
Стоимость участия в течении 5 дней работы Съезда - 70 000 рублей
Стоимость участия в течении 1 дня работы Съезда (на выбор) — 25 000 рублей
В стоимость входит: аренда стенда 2х1 кв.м., подсветка (спот-прищепка 3 шт.), надпись на
фризе, стол, 2 стула, розетка электропитания, урна, стол, публикация данных компании в
материалах съезда (при заключении соглашения до 20 июня 2013 г.).
Дополнительно вы можете заказать: стеклянную витрину (200х90х40 см), высота витрины 2
м, три стеклянные полки – стоимость 5 000 рублей.
Монтаж выставки 14 сентября 2013 г., 10:00 – 19:00
Дни и время работы выставки: 16-20 сентября, 10:00 – 19:00
Демонтаж выставки 21 сентября 2013 г.
ИНФОРМАЦИЯ СПОНСОРАМ
Пакет Генерального спонсора съезда - 1 000 000 рублей
• Статус "Генеральный спонсор съезда"
• Упоминание статуса и размещение логотипа на рассылаемых приглашениях и
информационных письмах
• Участие в съезде трех представителей компании без оплаты оргвзноса
• Право выступления на пленарном заседании съезда
• Право проведения на съезде рекламной акции компании
• Право распространения рекламных материалов в ходе проведения съезда
• Размещение рекламного модуля в трудах съезда
• Размещение рекламного щита или баннера Генерального спонсора в зале проведения
съезда
• Вложение информационных и рекламных материалов в пакет участников съезда
• Размещение баннера компании на главной странице web-сайта съезда
• Размещение в выставочном помещении съезда образцов продукции, дающих
представление о деятельности компании
• Презентация Генерального спонсора участникам съезда
• Награждение Генерального спонсора съезда памятным дипломом
• Приглашение на банкет трех представителей компании
Пакет Официального спонсора съезда - 500 000 рублей
• Статус "Официальный спонсор съезда"
• Упоминание статуса и размещение логотипа на рассылаемых приглашениях и
информационных письмах
• Участие в съезде одного представителя компании без оплаты оргвзноса
• Право распространения рекламной продукции в ходе проведения съезда
• Размещение рекламного щита или банера Официального Спонсора в зале проведения
съезда
• Вложение информационных и рекламных материалов в пакет участников съезда
• Размещение пяти образцов продукции компании в выставочном помещении съезда
• Презентация Официального спонсора участникам съезда
• Награждение Официального спонсора съезда памятным дипломом
• Приглашение на банкет двух представителей компании
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Пакет спонсора съезда - 250 000 рублей
• Статус "Спонсор съезда"
• Упоминание статуса и размещение логотипа на рассылаемых приглашениях и
информационных письмах
• Право распространения рекламной продукции в ходе проведения съезда
• Вложение информационных и рекламных материалов в пакет участников съезда
• Награждение спонсора съезда памятным дипломом
• Приглашение на банкет одного представителя компании
Организация симпозиума — 70 000 рублей
• Право формирования тематики симпозиума (возможна совместная организация
симпозиума).
• Право распространения рекламной продукции в ходе проведения заседаний по одному
из направлений (по выбору).
• Выступления с лекциями, докладами в течении 1-6 часов.
Разовое выступление с докладом — 30 000 рублей
• Право распространения рекламной продукции в ходе проведения заседаний по одному
из направлений (по выбору).
• Выступление с лекцией, докладом по одному из направлений (по выбору).
Контактное лицо:
• Зав. каф. клинической лабораторной диагностики ВолгГМУ, д.м.н., профессор
Гумилевский Борис Юрьевич, +7 9610625922, e-mail: gumbu@mail.ru
Представители Оргкомитета:
• По вопросам организации и участия в выставке: начальник отдела грантов и научноисследовательских программ ВолгГМУ
Долецкий Алексей Николаевич +7 927 523 6313 e-mail: ANDoletsky@volgmed.ru
• По вопросам бронирования гостиниц, организации трансферов, банкета:
ООО «ВОСКО» (8442) 32-90-32, 39-40-41, моб. (8442) 600-005,
Ковтунова Александра, e-mail: congress@vocko.ru
Ген.директор: Дронов Владимир Олегович +7-902-314-80-70
• Ответственный за выставку: Рязанов Александр Николаевич +7-902-364-26-64
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