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Уважаемые коллеги!  

 

Приглашаем вас принять участие в качестве партнеров и гостей XV 

Всероссийской научно-практической конференции «Новые технологии 

диагностики и лечения в офтальмологии», которая состоится 11 июня 2020 года в 

г. Хабаровске.  

Организаторами конференции являются: Общество офтальмологов России; 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

России, г. Хабаровск; Министерство здравоохранения Хабаровского края, КГБОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения». 

В работе конференции примут участие ведущие врачи-офтальмологи России. 

Ожидаемое количество участников – около 200 чел.  

В рамках конференции планируется проведение пленарных заседаний, выставки 

современной офтальмологической продукции. 

Документация по конференции представлена в Комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для НМО. 

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях конференции. 
 

Формы участия:  
 

1. Пакет «Генеральный партнер+сателлит» – от 250000 руб. – включает в себя: 

- аудиторию для проведения круглого стола в течение 1 часа (время – по 

согласованию); 

- выставочную площадь для демонстрации образцов товаров и работы 

менеджеров компании на центральном месте (8 кв.м.); 

- рекламный баннер в выставочном зале (предоставляется компанией); 

- размещение логотипа и 2-х цветных рекламных блоков в электронном журнале 

конференции (макеты предоставляются компанией); 

- размещение логотипа (предоставляется компанией) в программном буклете и в 

закладке спонсоров на сайте конференции. 

 

2. Пакет «Генеральный партнер» – от 200000 руб. – включает в себя: 

- выставочную площадь для демонстрации образцов товаров и работы 

менеджеров компании на центральном месте (8 кв.м.); 

- рекламный баннер в выставочном зале (предоставляется компанией); 



- размещение логотипа и 2-х цветных рекламных блоков в электронном 

журнале конференции (макеты предоставляются компанией); 

- размещение логотипа (предоставляется компанией) в программном буклете и 

в закладке спонсоров на сайте конференции. 

 

3. Пакет «Официальный партнер» – от 150000 руб. – включает в себя: 

- выставочную площадь для демонстрации образцов товаров и работы 

менеджеров компании (8 кв.м.); 

- рекламный баннер в выставочном зале (предоставляется компанией); 

- размещение логотипа и 1 цветного рекламного блока в электронном журнале 

конференции (макет предоставляется компанией); 

- размещение логотипа (предоставляется компанией) в программном буклете и 

в закладке спонсоров на сайте конференции. 

 

3. Пакет «Участник выставки» – от 100000 руб. – включает в себя: 

- выставочную площадь для демонстрации образцов товаров и работы 

менеджеров компании (4 кв.м.); 

- рекламный баннер в выставочном зале; 

- размещение логотипа (предоставляется компанией) в программном буклете и 

в закладке спонсоров на сайте конференции.  

 

Место проведения конференции: лекционный зал КГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации специалистов здравоохранения» (г. Хабаровск, ул. 

Краснодарская, 9). Время работы выставки – 11 июня 2020 г. с 9.00 до 14.00 ч. Право 

выбора места на выставке предоставляется в очередности поступления заявок и 

оплаты организационного взноса по каждой категории партнерства. 

По вопросам партнерского участия в конференции просим обращаться в 

Хабаровский филиал «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» по тел. +7 (4212) 72-

27-92, 22-40-90, факс: (4212) 22-51-21, e-mail: confkhvmntk@mail.ru. 

Дополнительная информация о конференции и предварительная программа 

размещены на сайте www.khvmntk.ru. 

Мы будем искренне рады видеть Вашу компанию среди партнеров нашей 

конференции!  

 

С уважением, 

Руководитель Программного комитета конференции, 

Директор Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»  

им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, к.м.н. 

 

О.В. Коленко  
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