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На протяжении 3-х дней ведущие эксперты будут обсуждать самые 
актуальные проблемы и вопросы диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний мужских репродуктивных органов.
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Камалов Армаис Альбертович
Президент МОО “Мужское и репродуктивное здоровье”

апрель 2021



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА

Камалов Армаис Альбертович

Президент МОО «Мужское и репродуктивное здоровье»,
директор МНОЦ «Университетская клиника» 

МГУ им. М.В. Ломоносова,
зав. кафедрой урологии и андрологии 

ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, 
заслуженный деятель науки РФ, 
академик РАН, д.м.н., профессор

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА

Медведев Владимир Леонидович

Зав. кафедрой урологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России,
главный внештатный уролог и трансплантолог 

министерства здравоохранения Краснодарского края, 
руководитель Краевого уронефрологического центра, 

зам. главного врача по урологии ГБУЗ «НИИ-ККБ №1 им. 
проф. С. В. Очаповского», д.м.н., профессор



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Акилов Фархад Атауллаевич

Председатель ассоциации урологов Узбекистана, 
заведующий кафедрой урологии 
Ташкентской медицинской академии, 
доктор медицинских наук

Аль-Шукри Сальман Хасунович

Заведующий кафедрой урологии ФГБОУ ВО 
«Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П.Павлова»; 
член Международной и Европейской ассоциации 
урологов; 
член Президиума Российского общества урологов; 
заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

Вартанян Эмма Врамовна

Профессор кафедры акушерства и гинекологии РУДН и 
РНИМУ, директор клиники «ВРТ- Дети», 
президент СРО Ассоциации клиник вспомогательных 
репродуктивных технологий профессор, д.м.н., 
профессор

Глыбочко Петр Витальевич

ректор ФГБОУ «Первый московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» (ПМГМУ), 
Директор НИИ Уронефрологии и репродуктивного 
здоровья человека, председатель Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических вузов России,
главный внештатный специалист Минздрава России 
по медицинскому и фармацевтическому образованию.
Вице-президент Российского Союза ректоров, 
академик РАН, д.м.н., профессор

Деревянко Татьяна Игоревна

председатель Общества урологов СКФО 
и регионального отделения 
«Мужское и репродуктивное здоровье» 
в СКФО, зав. кафедрой урологии, 
детской урологии-андрологии СтГМУ, 
д.м.н., профессор

Доста Николай Иванович

Доцент кафедры урологии и нефрологии 
ГУО «БелМАПО», к.м.н.

Кобзарев Александр Павлович

Главный врач ГБ № 2, 
главный уролог Управления здравоохранения 
администрации Сочи, к.м.н.

Каприн Андрей Дмитриевич

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена, 
главный внештатный онколог Минздрава России
д.м.н., профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ

Крамарев Илья Зиновьевич

Заведующий урологическим отделением 
МБУЗ Сочи «Городская поликлиника № 1»

Лоран Олег Борисович

Заведующий кафедрой урологии 
и хирургической андрологии РМАНПО, 
заслуженный деятель науки РФ, 
академик РАН, д.м.н., профессор

Абоян Игорь Артемович

главный врач МБУЗ КДЦ «Здоровье», 
главный внештатный уролог Ростовской области 
и Ростова-на-Дону, д.м.н., профессор



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Матвеев Всеволод Борисович

зам. директора по научной и инновационной работе ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
профессор кафедры урологии и андрологии факультета 
фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, 
президент Российского общества онкоурологов, 
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

Мацкеплишвили Симон Теймуразович

Заместитель директора по научной работе 
МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, 
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

Неймарк Александр Израилевич

Заведующий кафедрой урологии 
и нефрологии Алтайского ГМУ, 
д.м.н., профессор

Охоботов Дмитрий Александрович

Доцент кафедры урологии и андрологии ФФМ МГУ 
им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник отдела уро-
логии и андрологии МНОЦ МНУ им. М.В. Ломоносова к.м.н.

Пушкарь Дмитрий Юрьевич

Заведующий кафедрой урологии МГМСУ, 
главный уролог МЗ РФ, 
академик РАН, профессор, д.м.н.

Стилиди Иван Сократович

Директор ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н.Блохина» Минздрава России, 
академик РАН, профессор, д.м.н.

Чалый Михаил Евгеньевич

Ведущий научный сотрудник отдела
 урологии и андрологии МНОЦ МГУ 
им. М.В. Ломоносова, д.м.н., профессор

Цуканов Антон Юрьевич

Профессор кафедры хирургических болезней 
с курсом урологии ГБОУ ВПО Омской ГА МЗ РФ, 
д.м.н., профессор

Шалекенов Булат Уахитович

Заведующий кафедрой урологии АГИУВ, 
проректор АГИУВ, член-корреспондент 
КазАМН, 
профессор

Мартов Алексей Георгиевич

Президент Российского общества по эндоурологии 
и новым технологиям, зав. кафедрой урологии 
Института последипломного профессионального образования 
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 
зав. отделением урологии ГКБ им. Д.Д. Плетнева, 
ведущий научный сотрудник отдела урологии 
и андрологии МНОЦ МГУ им. М.В.Ломоносова, 
д.м.н., профессор



В рамках мероприятия будет работать виртуальная выставка экспонентов, 
на которой можно ознакомиться с актуальной информацией по продуктам, 
а также задать интересующие вопросы менеджерам виртуальных стендов. 

Виртуальная выставка
Партнерская страница 

3D стенд



* Тематика симпозиума, а также доклады спикеров согласовываются с Программным комитетом мероприятия. 
Дополнительные условия согласовываются с организационным комитетом мероприятия

Предлагаем отдельное выступление спикера с докладом по цене 150 000 руб. 

Главный 
партнер

ПартнерГенеральный 
партнер

Статус партнера

Виртуальный 3D макет стенда в рамках выставочной экспозиции

Электронная рассылка приглашения на конференцию 
с логотипом партнера

Размещение баннера на главной странице сайта мероприятия

Возможность выступления спикера от Партнера 
в научной программе мероприятия
Демонстрация проморолика или слайд-шоу генерального партнера 
на площадке мероприятия в перерывах между секциями (прайм-тайм)

Размещение логотипа на пресс-воле

Вручение Партнеру диплома с указанием статуса Партнер мероприятия

Включение рекламных и промо- материалов Партнера в пакет рассылки 
для зарегистрированных пользователей
Размещение логотипа на обложке официального издания материалов 
Конференции (выгружается на информационном портале)

Публикация тезисов в научном сборнике официального издания материалов 
Конференции. Сборник размещается на информационном портале 
с возможностью просмотра и самостоятельного скачивания 

Название 
опции

4 ракурса4 ракурса 2 ракурса

Не более 
2-х раз

Не более 
1-го раза

Размещение информации о поддержке Партнера в пресс-релизах, анонсах, 
пост-релизах для СМИ

Проведение сателлитного симпозиума в рамках мероприятия *

Стоимость партнерских пакетов

Операция в режиме реального времени

800 000
руб.

350 000
руб.

По
согласованию

Расширить клиентскую базу; 

Анонсировать новые продукты и результаты исследований; 

Продвинуть собственный бренд среди целевой аудитории; 

Занять лидирующую, экспертную позицию в социально значимом 
государственном направлении;  

Обеспечить существенное преимущество в конкурентной среде; 

Укрепить позиции Вашей компании на профильном рынке.

Размещение логотипа и информации 
о Партнере на сайте мероприятия

Участие в программе мероприятия в рамках партнерского сотрудничества позволит вам:

Создание партнерской страницы с возможностью выгрузки фото/видео 
и других информационных материалов ( просмотр и скачивание) . 
Форма обмена контактами, возможность заказа обратного звонка 
и назначение встречи

Анимированный логотип в рамках партнерской страницы (ПК и ноутбук)

Спонсорские пакеты
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