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Уважаемые коллеги! 

 

Рады сообщить, что с 17 по 18 сентября 2013 года в Волгограде, под эгидой 
Минздрава России и Российской академии медицинских наук, в рамках ХХII Съез-
да Физиологического общества им. И.П. Павлова состоится школа-семинар для 
врачей «От физиологии к клинической фармакологии», в которой примут уча-
стие практические врачи разных специальностей, заведующие отделениями веду-
щих лечебных учреждений Волгоградской области и других регионов Южного фе-
дерального и Поволжского округов. 

 
С привлечением известных специалистов на симпозиумах школы-семинара 

будут обсуждаться практические вопросы клинической фармакологии лекарствен-
ных средств в кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, акушерстве и гине-
кологии, неврологии, оториноларингологии, антимикробной химиотерапии и дру-
гих специальностей. 

 
Предлагаем Вам стать спонсором школы-семинара и принять непосредствен-

ное участие в ее работе: 
- проведение лекций/мастер-классов по Вашей тематике, 
- организация сателлитных симпозиумов (или участие в них), 
- демонстрация образцов продукции на выставке в месте проведения школы. 
 
Техническими организаторами мероприятия являются МОО «Ассоциация 

клинических фармакологов» и ООО «ВОСКО». 
 
Прилагаем информацию о стоимости участия и спонсорских пакетах для 

фирм-участников школы-семинара «От физиологии к клинической фармакологии». 
 
С уважением, 
академик РАМН                                                                                             Петров В.И. 

 
Фролов М.Ю. 8 902 383 10 20 



Информация спонсорам школы-семинара 
«От физиологии к клинической фармакологии», Волгоград, 17-18.09.2013 

 
Программа школы-семинара предполагает проведение 8 симпозиумов в 2-х 

залах в день, всего 16 симпозиумов за 2 дня. 
 

В это же время, в здании проведения школы-семинара, будет проходить фар-
макологическая выставка. 
 

Стоимость участия: 
 Выставка (место) – 70 тыс. руб. 
 Симпозиум – 90 тыс. руб. 
 Лекция – 35 тыс. руб. 
 Выставка + симпозиум – 110 тыс. руб. 
 
Онлайн-регистрация на выставку фармакологов доступна по ссылке: 

http://physiology.volgmed.ru/registration.php 
 

Реквизиты технических организаторов мероприятия: 
 
1. Межрегиональная общественная организация «Ассоциация клиниче-

ских фармакологов» 
Юр.адрес и местонахождение: 400131, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1 
Банковские реквизиты: ИНН 3444171395 КПП 344401001 
р/с 40703810800500144391 в Волгоградском филиале Банка «Возрождение» 

(ОАО) к/с 30101810800000000824 БИК 041806824 
Исполнительный директор: Фролов Максим Юрьевич 
 
2. ООО «ВОСКО» 
Юр.адрес и местонахождение: 400131, г.Волгоград, ул. Рокоссовского, 24 а 
Тел./факс: (8442) 32-90-32, 39-40-41 
Банковские реквизиты:  ИНН 3444073091 КПП 344401001 
р/c 40702810223000004086 в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Волго-

граде, г. Волгоград к/с 30101810700000000872 БИК 041806872 
Генеральный директор: Дронов Владимир Олегович 

 



Кроме того, возможно участие в качестве спонсора 
ХХII Съезда Физиологического общества им. И.П. Павлова: 

 

Пакет Генерального спонсора съезда – 1 млн. руб. 
 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 прове-

дения 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 тыс. руб. 
 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 баннера Официального Спонсора в зале про-

ведения 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 
 

Пакет спонсора съезда – 250 тыс. руб. 
 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 

 

Уточнить актуальную информацию можно на сайте Съезда: 
http://physiology.volgmed.ru 


