XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«РОСМЕДОБР-2022. ИННОВАЦИОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ»
Уважаемые коллеги!
Форум РОСМЕДОБР проводится с 2010 года. За прошедшие годы Форум стал ведущей площадкой,
собирающей экспертов в области медицинского образования, а также лидеров мнений, представляющих
международные организации в области медицинского образования и ведущие образовательные
организации.
С образованием Российского общества специалистов медицинского образования Международный
форум РОСМЕДОБР приобретает новый заряд развития, расширяет горизонты обсуждаемых тем и
охватывает все аспекты медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении.
В этом году Форум «РОСМЕДОБР-2022. Инновационные обучающие технологии» пройдет 15-17
сентября на площадке гостиницы «Отель «Рэдиссон Славянская Отель и Бизнес-центр»» (г. Москва,
площадь Европы, д.2)
Традиционно мы обсуждаем вопросы непрерывного медицинского образования (в этот раз – в тесной
связи с периодической аккредитацией), вопросы первичной и первичной специализированной
аккредитации, технологически насыщенное медицинское образование – применение симуляции,
электронных и дистанционных образовательных технологий.
Также мы будем обсуждать в этом году вопросы организации образования, включая экономику,
управление материально-технической базой, расчет педагогической нагрузки, планирование,
формирование учебных программ.
На форуме будут подниматься и вопросы кадровой политики – целевой прием, отбор и подготовка
абитуриентов, отбор кандидатов для работы расчет потребности и планирование обучения сотрудников.
Будут освещены вопросы цифровизации здравоохранения и образования, научной деятельности,
исследований в области образования, публикации, получения грантов на образовательные проекты,
патентной защиты результатов, научного руководства.
В программе будут обсуждаться гуманизм в медицинском образовании, наставничество, волонтерство.
И, конечно, главной нитью, объединяющей все темы форума, станет профессионализм в медицинском
образовании, доказательная педагогика, эффективные методы преподавания и оценки в медицине.
Международный форум «Росмедобр-2022» возвращается в офлайн-формат, и мы очень ждем скорой
встречи с вами в Москве.

Балкизов З.З.
Председатель Оргкомитета

Подробная информация и возможности: +7 917 550 48 75, rosmedobr@rosmedobr.ru, www.rosmedobr.ru.
Провайдер форума: ООО «ВШОУЗ-КМК», +7 495 662 80 96, www.vshouz.ru.

ФОРМАТ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Формат: очный
Даты проведения: 15-17 сентября 2022
Место проведения: гостиница «Отель «Рэдиссон Славянская Отель и Бизнес-центр»»,
г. Москва, площадь Европы, д.2
Ожидаемое количество участников: 600

Схема площадки проведения Форума «РОСМЕДОБР-2022»
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
ПАКЕТ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СПОНСОР

ЦЕНЫ,
РУБ.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ

950 000,00








ОФИЦИАЛЬНЫЙ
СПОНСОР

600 000,00








Статус Генерального спонсора (упоминание на сайте, в социальных
сетях, рассылках, заставках)
Площадь выставочная 10 кв.м. (стандартная мебель, розетка)
Установка роллапа в зоне регистрации
Логотип и краткая информация на официальном сайте мероприятия
www.rosmedobr.ru
Рекламный модуль в программе мероприятия
Регистрация пятнадцати (15) участников, кофе-брейки
Статус Официального спонсора (упоминание на сайте, в социальных
сетях, рассылках, заставках)
Площадь выставочная 10 кв.м. (стандартная мебель, розетка)
Установка роллапа в зоне регистрации
Логотип и краткая информация на официальном сайте мероприятия
www.rosmedobr.ru
Рекламный модуль в программе мероприятия
Регистрация десяти (10) участников, кофе-брейки

ВЫСТАВКА. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
ПРАЙС

Информационный
стенд

ЦЕНЫ,
РУБ.
180 000,00







Площадь выставочная, 1 стол, 2 стула
Место для 1 роллапа шириной не более 2 метров
Регистрация двух участников, кофе-брейки
Скидка 10% на регвзносы для доп.участников
Логотип на официальном сайте мероприятия www.rosmedobr.ru

300 000,00



Проведение тематического круглого стола/мастер-класса/сессии в
отдельном зале (75-90 мин)
Площадь выставочная (место для 1 роллапа шириной не более 2
метров, 1 стол, 2 стула)
Регистрация пяти участников (5 бейджей), кофе-брейки
Посещение всех мероприятий в рамках форума
Скидка 10% на регвзносы для доп. участников
Приоритетное размещение логотипа на официальном сайте
мероприятия www.rosmedobr.ru, включение в электронную рассылку

4 кв.м

Сателлитный
симпозиум



1 зал на 30 посадочных
мест
75-90 мин

Сателлитный
симпозиум
1 зал на 120 посадочных
мест
75-90 мин

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ





500 000,00








Проведение тематического круглого стола/мастер-класса/сессии в
отдельном зале (75-90 мин)
Площадь выставочная (место для 1 роллапа шириной не более 2
метров, 1 стол, 2 стула)
Регистрация пяти участников (5 бейджей), кофе-брейки
Посещение всех мероприятий в рамках форума
Скидка 10% на регвзносы для доп. участников
Приоритетное размещение логотипа на официальном сайте
мероприятия www.rosmedobr.ru, включение в электронную рассылку
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
Информация об организации
1. Полное наименование организации
2. Краткое название организации
3. Веб-сайт организации
Контактное лицо
1. ФИО
2. Должность
3. Телефон
4. E-mail
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