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__________  №___________   

на №______от   «__» _______ 201__ г. 

 XV РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ОПЕРАТИВНОЙ УРОЛОГИИ 
по проблеме «Мужское бесплодие» 

22-23 мая 2020 г. в г. Ростове-на-Дону 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Ростовский государственный медицинский университет,  
344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванскский, 29 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ 
Условия участия: 
Для VIP участия предполагается 3 специальных предложения: 
Платиновый спонсор 
Стоимость пакета 1 000 000 рублей 

 участие в выставке - стандартно оборудованная выставочная площадь 6 кв.м 
 возможность 2-х докладов продолжительностью 30 мин. 
 возможность проведения сателлитного симпозиума продолжительностью до 2-х часов в дни 

проведения Школы 
 приветственное слово представителя генерального спонсора на тожественном открытии Шко-

лы. 
 логотип в программе, материалах, на «баннере спонсоров» в зоне регистрации 
 логотип генерального спонсора на портфеле или пакете участника 
 логотип на экранной заставке с приветствием делегатов в залах заседаний 
 размещение логотипа генерального спонсора в зоне регистрации отдельным блоком 
 вложение рекламной продукции в неограниченном количестве в каждый портфель делегата 
 публикация информации и логотипа в алфавитном списке участников 
 5 пригласительных билетов на банкет 

Золотой спонсор 
Стоимость пакета 500 000 рублей. 

 участие в выставке - стандартно оборудованная выставочная площадь 6 кв.м 
 доклад продолжительностью 30 мин. 
 логотип в программе, материалах, на «баннере спонсоров» в зоне регистрации 
 логотип на экранной заставке с приветствием делегатов в залах заседаний 
 вложение рекламной продукции в количестве 10 листов в каждый портфель делегата 
 публикация информации и логотипа в алфавитном списке участников 
 3 пригласительных билета на банкет 

Серебряный спонсор 
Стоимость пакета 350 000 рублей. 

 участие в выставке - стандартно оборудованная выставочная площадь 4 кв.м 
 доклад продолжительностью 15 мин. 
 логотип в программе, материалах, на «баннере спонсоров» в зоне регистрации 
 логотип на экранной заставке с приветствием делегатов в залах заседаний 
 вложение рекламной продукции в количестве 10 листов в каждый портфель делегата 
 публикация информации и логотипа в алфавитном списке участников 
 1 пригласительный билет на банкет. 



Спонсор  
Участник выставки 1 категории 
Стоимость пакета 100 000 рублей 

 участие в выставке - стандартно оборудованная выставочная площадь 4 кв.м 
 логотип в материалах, на «баннере участников и спонсоров» в зоне регистрации 
 вложение рекламной продукции в количестве 5 листов в каждый портфель делегата 
 публикация информации и логотипа в алфавитном списке участников 

Участник выставки 2 категории 
Стоимость пакета 80 000 рублей 

 участие в выставке - стандартно оборудованная выставочная площадь 4 кв.м 
 логотип в материалах, на «баннере участников и спонсоров» в зоне регистрации 
 вложение рекламной продукции в количестве 2 листов в каждый портфель делегата 
 публикация информации и логотипа в алфавитном списке участников 

Участник выставки 3 категории 
Стоимость пакета 70 000 рублей 

 участие в выставке - стандартно оборудованная выставочная площадь 4 кв.м 
 логотип в материалах, на «баннере участников и спонсоров» в зоне регистрации 
 публикация информации и логотипа в алфавитном списке участников 

 
Дополнительная лекция, участие в учебном семинаре (2 часа) – 50 000 руб. (Возможна кооперация 
фирм для участия в одном семинаре). 
Лекция от фирмы в главной аудитории во время трансляции Школы – 70 000 руб. 
 
- Данные предложения действительны до 20 апреля 2020 года 
- Финансовые вопросы должны быть решены к 1 мая 2020 года 
 
Конгресс-оператор Школы - Конгресс-бюро «Прогресс» 
Татьяна Святославовна Башмакова, директор 
+7 918 740 48 27,  
bashmakova.tanya@gmail.com  
Общие вопросы: 
Паршина Наталья 
+7 918 740 48 24,  
parshina_n@mail.ru 
Участие в выставке, бронирование гостиниц, трансфер, дополнительные услуги: 
Маринчева Наталья  
+7 918 740 48 29,  
congress_progress@mail.ru 
congress_pr@mail.ru,  
Оргкомитет (контактные данные): 
1.   Ибишев Халид Сулейманович (организация выставки), e-mail: ibishev22@mail.ru  
2.   Белоусов Игорь Иванович (программа школы в целом), e-mail: belrost_dept@mail.ru 

3. Сизонов Владимир Валентинович (программа по детской урологии), e-mail: vsizonov@mail.ru 
4. Митусов Валерий Викторович (видеопрезентации), e-mail: mvv55@list.r 
5. Гусев Андрей Анатольевич (организация семинаров и симпозиумов), e-mail: gusev_rost@mail.ru 
6. Сушко Ирине Эдуардовне (по всем иным вопросам) 

      тел. +7 863 201 44 48, e-mail: dept_kogan@mail.ru 
7. Ильяш Анна Владимировна (программа школы в целом), e-mail:annailyash@yandex.ru 

 
С ИСКРЕННИМ УВАЖЕНИЕМ И УВЕРЕННОСТЬЮ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ. 

От имени Оргкомитета 
Заместитель председателя Российского Общества Урологов (РОУ) 
Руководитель Комитета по образованию РОУ, 
Руководитель Российской Школы оперативной Урологии, 
Заведующий кафедрой урологии и репродуктивного 
здоровья человека с курсом детской 
урологии – андрологии РостГМУ, 
Заслуженный деятель науки РФ, 
д.м.н., профессор                              М.И. Коган 


