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И н ф о р м а ц и о н н о е  п и сь м о  д л я  с п о н с о р о в  

У в а ж а ем ы е  к о л л еги !
16-20 апреля 2018 года состоится 4-я Костромская Всероссийская школа 

молодых ученых и специалистов в области психического здоровья, организуемая 
ФГБНУ НЦПЗ совместно с Российским обществом психиатров.

Работа Школы предполагает лекции, семинары, образовательные тренинги и 
клинические разборы, проводимые академиками РАН А.С. Тигановым и А.Б. 
Смулевичем, а также другими ведущими учеными в области психического здоровья.

Для работы в Школе приглашаются научные сотрудники, аспиранты, 
клинические ординаторы (второго года обучения), врачи -  психиатры, 
медицинские психологи, в возрасте до 35 лет (включительно).

Место проведения образовательных семинаров: «AZIMUT Отель Кострома», 
Россия, 156010, г. Кострома, ул. Магистральная, д. 40.

Ожидаемое количество участников за все дни проведения Школы - не менее 
200 врач ей-психиатров.

Организационный комитет предлагает Вашей компании принять участие в 
данном мероприятии, которое возможно в следующих формах.

1. Генеральны й спонсор. Пакет участника включает:
проведение сателлитного симпозиума* до 1,5 часов (дата проведения 

симпозиума согласуется дополнительно),
предоставление выставочного пространства (3 кв. м) в холле гостиницы на 

весь период проведения мероприятия,
размещение рекламного модуля на 2-ой обложке сборника работ молодых 

ученых,
размещение логотипа компании в программе конференции и на последней 

обложке сборника работ молодых ученых,
распространение информационно-рекламных материалов,

Стоимость -  350 тысяч рублей, включая НДС.
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2. Главны й спонсор. Пакет участника включает:
включение доклада* спонсора (20-30 мин) в программу Школы (дата 

проведения согласуется дополнительно),
предоставление выставочного пространства (2 кв. м) в холле гостиницы на 

весь период проведения мероприятия,
распространение информационно-рекламных материалов, 
размещение логотипа компании в программе конференции и на последней 

обложке сборника работ молодых ученых.
Стоимость -  250 тысяч рублей, включая НДС.
3. С понсор. Пакет участника включает:

предоставление выставочного пространства (1 кв. м) в холле гостиницы на 
весь период проведения мероприятия,

размещение логотипа компании в программе конференции и на последней 
обложке сборника работ молодых ученых,

распространение информационно-рекламных материалов.
Стоимость -  150 тысяч рублей, включая НДС.

По вопросам спонсорского участия обращаться к официальному провайдеру 
Школы молодых ученых А гентство C ofactor (ООО «Кофактор»), Морозовой Анне. 
Тел.: 8916-676-31-80; e-mail: am@cofactor.ru

* спонсорский пакет не включает затраты на лекторов

За дополнительной информацией и ее обновлениями следите на сайтах 
Российского общества психиатров http://www.psychiatr.ru и Научного центра 
психического здоровья http://www.psychiatry.ru

С уважением

Директор ФГБНУ НЦПЗ 
профессор

Т.П. Клюшник
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