
Министерство здравоохранения Ставропольского края 

ФГБОУ ВО  «Ставропольский государственный медицинский университет» министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Ставропольское краевое научное общество офтальмологов 

ООО «Конгресс-бюро «Прогресс» 

 

 

VI Межрегиональная научно-практическая конференция  

Северо-Кавказского федерального округа с международным участием,  

 «Офтальмологическая панорама»  

29 октября 2021 г.  

г. Ставрополь 

Онлайн 
 

К участию в конференции приглашаются руководители образовательных учреждений, аспиранты, 

докторанты, преподаватели, студенты, ординаторы и специалисты врачи-офтальмологи. 
 

Место проведения: www.progrexpo.ru  

 

Приглашение к участию 
 
Генеральный партнер 

Стоимость пакета 150 000 рублей. 

- присвоение статуса Генерального партнёра мероприятия; 

- предоставление возможности выступления с двумя докладами в рамках конференции 

продолжительностью до 30 мин.; 

- трансляция рекламного/информационного ролика Генерального партнёра  продолжительностью 

до 2 минут во время проведения конференции не менее 3-х раз; 

- показ индивидуальной электронной заставки Генерального партнёра не менее 5 раз. 

- размещение логотипа компании на электронной заставке с партнёрами мероприятия. 

- размещение логотипа партнёра мероприятия в информации о проведении конференции на 

официальном сайте конгресс-оператора www.progrexpo.ru. 
 
Главный партнер 

Стоимость пакета 100 000 рублей 

- присвоение статуса Главный партнёра мероприятия; 

- предоставление возможности выступления с одним докладам в рамках конференции 

продолжительностью до 30 мин.; 

- трансляция рекламного/информационного ролика Главного партнёра  продолжительностью 

до 2 минут во время проведения конференции не менее 2-х раз; 

- показ индивидуальной электронной заставки Главного партнёра не менее 3 раз. 

- размещение логотипа компании на электронной заставке с партнёрами мероприятия. 

- размещение логотипа партнёра мероприятия в информации о проведении конференции на 

официальном сайте конгресс-оператора www.progrexpo.ru. 
 

Участник выставки 1 категории 
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Стоимость пакета 70 000 рублей 

- присвоение статуса Партнёра мероприятия; 

- предоставление возможности выступления с одним докладам в рамках конференции 

продолжительностью до 30 мин.; 

- показ индивидуальной электронной заставки Главного партнёра не менее 2 раз. 

- размещение логотипа компании на электронной заставке с партнёрами мероприятия. 

- размещение логотипа партнёра мероприятия в информации о проведении конференции на 

официальном сайте конгресс-оператора www.progrexpo.ru. 
 

Участник выставки 2 категории 

Стоимость пакета 50 000 рублей 

- присвоение статуса Партнёра мероприятия; 

- размещение логотипа компании на электронной заставке с партнёрами мероприятия. 

- размещение логотипа партнёра мероприятия в информации о проведении конференции на 

официальном сайте конгресс-оператора www.progrexpo.ru. 
 

Контакты: 

Участие в научной программе: 

Чередниченко Нина Львовна - председатель Ставропольского краевого научного общества офтальмологов, 

заведующий кафедрой офтальмологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО СтГМУ, к.м.н., доцент, г. Ставрополь. 

Тел.: 8(8652)56-67-01 

E-mail: lev.35@mail.ru   

 

Участие в выставке и общие вопросы: 

Конгресс-оператор конференции - Конгресс-бюро «Прогресс» 

Татьяна Святославовна Башмакова, директор 

+7 918 740 48 27,  

E-mail: bashmakova.tanya@gmail.com  

 

Общие вопросы: 

Паршина Наталья 

+7 918 740 48 24,  

E-mail: parshina_n@mail.ru 

 

Участие в выставке, бронирование гостиниц, трансфер, дополнительные услуги: 

Маринчева Наталья  

+7 918 740 48 29,  

E-mail: congress_progress@mail.ru 

 

С  уважением, 

Оргкомитет конференции. 
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