


XI международный онлайн-форум «Росмедобр-2020» 
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРЯМОЙ ЭФИР РФ & США & КАНАДА & ВЕЛИКОБРИТАНИЯ     ПРОФСООБЩЕСТВО 



Главные темы «Росмедобр-2020»  
ПРОГРАММА

Медицинское образование в период пандемии

• Здравоохранение РФ: уроки пандемии, выводы и необходимые меры

• Дистанционное обучение в здравоохранении как новая реальность

• Оценка и аккредитация в период пандемии

Оценка в медицинском образовании

• Актуальные вопросы первичной и первичной специализированной аккредитации

• Разработка инструментов оценки для аккредитации специалистов

Технологии обучения

• Коммуникативные навыки

• Симуляционные технологии

Медицинское образование, основанное на доказательствах

• Публикация результатов исследований

• Валидация методик в образовании

Кадровое развитие и непрерывное медицинское образование: что ждет медработников в 2021 г.



Росмедобр-2020
МЕЖДУНАРОДНОЕ УЧАСТИЕ

• Генеральный секретарь Международной ассоциации по медицинскому образованию (AMEE) 
Рональд Харден

• Президент Международной ассоциации по медицинскому образованию (AMEE) Тревор Гиббс

• Директор по развитию образовательных технологий Центра Майкла Гордона по исследованиям в 
медицинском образовании (Michael S. Gordon Center for Research in Medical Education) Росс Скализ

• Руководитель Центра Майкла Гордона по исследованиям в медицинском образовании профессор
Барри Иссенберг

• Президент Совета по аккредитации НМО США Грэм МакМахон

• Директор Центра Симуляционного обучения, доктор медицины, Университетской клиники Торонто 
Сев Перельман

• Профессор медицинского образования (The Gulf Medical University) Дэвид Тейлор



Целевая аудитория
РОСМЕДОБР-2020

Программа форума будет интересна:

• Ректорам медицинских вузов,

• Деканам медицинских факультетов
общеобразовательных вузов, 

• Руководителям средних учебных 
заведений,

• Заведующим кафедрами,

• Медицинским преподавателям,

• Руководителям симуляционно-
тренинговых центров,

• Руководителям профессиональных 
обществ.



Спонсорские пакеты
DIGITAL
Содержание пакета Генеральный 

партнер

Официальный 

партнер

Присвоение статуса и размещение логотипа: 

• на сайте форума 

• на сайте трансляции форума 
эксклюзивно

Виртуальный стенд:

• Логотип на плане выставки с переходом на собственную внутреннюю страницу 

• Лого, описание компании, контакты, ссылки на официальный сайт и соцсети 

• Подгрузка файлов: pdf, jpg, mp4

• Видеочат и расписание активностей 

• Ассортимент (иллюстрации, описание, цены)

• Подключение менеджеров для консультаций

• Текстовые чаты (приватные и групповые)

• Push-уведомления 

• Опросы на странице трансляции (плюс анонс в рассылках)

Логотип на сайте трансляции: на экранных заставках, видеороликах, лайв-стене, в новостной ленте, на общем 

плане виртуальной выставки 

Показ видеоролика спонсора в перерывах между сессиями (рекламный ролик/слайд), число показов за 2 дня 4 2

Годовой онлайн-доступ к материалам конгресса (запись выступлений), число доступов 25 15



Виртуальная выставка
ОБЩИЙ ПЛАН



Виртуальная выставка
ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 

Пакет «СТАНДАРТ» 
Кликабельный логотип на 

плане выставки с 
переходом на внутреннюю 

страницу, большие 
возможности

Пакет «МИНИ» 
Кликабельный логотип на 

плане выставки с 
переходом на внутреннюю 

страницу, оптимальные 
возможности

Пакет «ИНФО» 
Кликабельный логотип 

на плане выставки с 
переходом на 

официальный сайт 
компании



Виртуальный стенд
СТАНДАРТ

Кликабельный логотип на плане с переходом на 

внутреннюю страницу 

Контент виртуального стенда

- Логотип и описание компании

- Ссылки на официальный сайт и соцсети компании

- Файлы (видеоролик, презентация, фотогалерея)

- Каталог товаров: до 50 позиций товара (по каждой позиции - 3 фото, описание)

Функционал стенда

• Возможность сделать предзаказ товара (добавить в корзину без оформления 

заказа, оставить свои контактные данные для последующей связи).

• Видеочат с менеджером (менеджер + 19 участников) 

• Текстовые чаты с менеджерами – индивидуальные и групповые 

• Возможность разместить опрос, тест, анкету

• Всплывающее уведомление поверх всех окон

Цена = 270 000 руб. / НДС не облагается



Виртуальный стенд 
МИНИ

Кликабельный логотип на плане с переходом на внутреннюю 
страницу 

Контент виртуального стенда

- Логотип и описание компании

- Ссылки на официальный сайт и соцсети компании

- Файлы (видеоролик, презентация, фотогалерея)

- Каталог товаров: до 30 позиций товара (по каждой позиции - 3 фото, описание)

Функционал стенда 

• Возможность сделать предзаказ товара (добавить в корзину без оформления 

заказа, оставить свои контактные данные для последующей связи).

• Текстовые чаты с менеджерами – индивидуальные и групповые – не 

ограничено

Цена = 150 000 руб. / НДС не облагается 



Виртуальный стенд 
ИНФО

Кликабельный логотип на плане 

выставки с переходом на 
официальный сайт компании

Функционал на онлайн-платформе не 

предусмотрен 

Цена = 70 000 руб. / НДС не облагается 



Контакты
ПРОВАЙДЕР: ООО «ВШОУЗ-КМК»

+7 917 550 48 75
conf@medobr.ru
https://www.rosmedobr.ru/
https://www.vshouz.ru/

Сотрудничество и выставка

Елена Гусева

guseva@vshouz.ru

Регистрация участников

Светлана Дугина

dugina@medobr.ru

Техническая поддержка

Елена Прокопова 

prokopova@vshouz.ru

Информационная поддержка 

Ксения Прокина

prokina@vshouz.ru
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