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Уважаемые коллеги! 

        Информируем вас, что в 21-22 мая 2021 года под эгидой Научного общества гастроэнтерологов 

России и Всероссийского общества по изучению воспалительных заболеваний кишечника при участии 

ведущих специалистов России, СНГ и стран Евросоюза пройдет в формате веб-конференции 23-й 

Международный медицинский Славяно-Балтийский научный форум «Санкт-Петербург – Гастро-2021» 

и XXIV Съезд Научного общества гастроэнтерологов России (НОГР)  

      В режиме реального времени пройдут лекции, семинары и мастер-классы с возможностью 

обсуждения возникающих вопросов в рамках он-лайн-дискуссий и чатов. Научные материалы (тезисы 

докладов) форума будут опубликованы в очередном номере журнала «Гастроэнтерология Санкт-

Петербурга» и будут доступны он-лайн (в PDF-формате). 

      Информацию об условиях участия в работе Форума в новом формате, сроках публикации 

программы мероприятия и других вопросах можно уточнить на сайте www.gastroforum.ru и по 

электронному адресу: gastroforum@inbox. ru 

С уважением, 

от имени Оргкомитета и Научного комитета 

С.И. Ситкин, Е.А. Корниенко, Е.А. Белоусова, П.В. Селиверстов, Д.П. Тарусин 

Исп.: Камчалова Ирина, тел.: +7(911) 979-15-12, +7 (812) 644-53-44. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

23-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНО-БАЛТИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ

ФОРУМ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ГАСТРО-2021» и 

XXIV СЪЕЗД НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ РОССИИ 

(НОГР) 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ* 

Доклад на пленарном заседании (регламент доклада - 15-20 минут) 40 000 руб. 

Доклад на секционном заседании (регламент доклада - 15-20 минут) 25 000 руб. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ* 

Размещение в перерывах 15-секундного рекламного ролика 50 000 руб. 

При условии его предоставления 

Размещение в перерывах 30-секундного рекламного ролика 80 000 руб. 

При условии его предоставления 

Рекламный блок в Материалах форума (без стоимости изготовления оригинал-макета): 

Полноцветный модуль формата А4 30 000 руб. 

Полноцветный модуль формата А4 с публикацией научной статьи 40 000 руб. 

Публикация научной статьи в Материалах форума 10 000 руб. 

Научная статья объемом до 26 000 знаков (до 4 страниц в журнале) 

Брендирование видеоряда 40 000 руб. 

Рекламный баннер без звукового сопровождения, занимающий нижнюю часть видео 

Размещение логотипа на сайте трансляции 20 000 руб. 

ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ 500 РУБ. 

Тезисы для публикации в Материалах форума должны быть предоставлены в Оргкомитет строго в 

срок до 15 апреля 2021 года и в соответствии с правилами оформления, подробно описанными на сайте 

www.gastroforum.ru. 

* Оргкомитет оставляет за собой право на изменение стоимости услуг, но не более 10%.

http://www.gastroforum.ru/


ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ ФОРУМА 

Официальные спонсоры упоминаются во всех информационных материалах форума (с публикацией 

логотипа), освобождаются от уплаты регистрационного взноса и имеют право использовать до 70% 

суммы спонсорского взноса на оплату услуг, предоставляемых оргкомитетом. 

Конкретные условия каждого спонсорского пакета обсуждаются непосредственно с Оргкомитетом. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 800 000 РУБ. 

Участие в веб-конференции «Санкт-Петербург -Гастро-2021»:

Включение 4 пленарных докладов в prime time научной программы Форума 

Размещение двух 30-секундных рекламных роликов в перерыве между научными сессиями (при условии 
предоставления их Генеральным спонсором) 

Брендирование видеоряда выступления всех докладчиков спонсора 

Размещение логотипа на сайте трансляции 

Указание в качестве Генерального спонсора во всех информационных материалах Форума. 

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР 400 000 РУБ. 

Участие в веб-конференции «Санкт-Петербург -Гастро-2021»:

Включение 2 пленарных докладов в prime time научной программы форума 

Организация часового мини-симпозиума 

Размещение 15-секундного рекламного ролика в перерыве между научными сессиями (при условии 

предоставления его Главным спонсором) 

Брендирование видеоряда выступления докладчиков спонсора 
Размещение логотипа на сайте трансляции 

СПОНСОР 200 000 РУБ. 

Участие в веб-конференции «Санкт-Петербург -Гастро-2021»:

Включение одного пленарного доклада в prime time научной программы форума 

Размещение 10-секундного рекламного ролика в перерыве между научными сессиями (при условии 
предоставления его спонсором) 

Брендирование видеоряда выступления докладчиков спонсора 

Размещение логотипа на сайте трансляции 

ОРГАНИЗАЦИЯ МИНИ-СИМПОЗИУМА В РАМКАХ ФОРУМА* 

Возможность организации мини-симпозиума предоставляется только спонсорам Форума. 

Он-лайн Зал: 240 000 руб. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ 

Для регистрации фирмы в качестве участника  форума  следует  заполнить  прилагаемую  заявку  (см. 

файл 23Gastro-2021_Firms_Zayavka.doc) и выслать вместе с банковскими реквизитами (карточкой 

клиента) и логотипом на электронный адрес оргкомитета форума. 

Срок подачи заявки: до 20 апреля 2021 года. 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

Официальный организатор и поставщик услуг: ООО «Гастро» 

www.gastroforum.ru 

Регистрация участников, тезисы:   

Ирина тел. +7 (911) 979 -15-12 

тел.: +7 (812) 644-53-44 

e-mail: gastroforum@inbox.ru

*НДС не облагается в связи с применением организатором упрощенной системы налогообложения в 
соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
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