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КОНФЕРЕНЦИИ

Управление численностью проблемных биологических видов
5-7 сентября 2016 года, Москва

Россия, Москва, Научный проезд, 20, стр. 2, Деловой центр АО «Технопарк Слава»
Для спонсоров и участников Научно-практической конференции по пест-менеджменту ЕАРМС-2016 www.pestmanagement.su
Конференция проводится по инициативе редколлегии научно-практического журнала «Пест-Менеджмент»
При участии и поддержке: ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи МЗ России; Института медицинской 
паразитологии и тропической медицины им. Е. И. Марциновского 1 МГМУ; Института проблем экологии и эволюции 
им. А. С. Северцова Российской академии наук; ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» 
Роспотребнадзора РФ Нижегородской государственной медицинской академии.

Уважаемые коллеги!
Мы рады сообщить о проведении II Евразийской научно-практической конференции по пест-менеджменту (IInd EuroAsian Pest Management 

Conference).
В сентябре 2013 года успешно прошла I Евразийская научно-практическая конференция в Москве, собравшая более 100 специалистов. В 2016 году 

мы планируем привлечь большее количество участников за счет интересной научной программы, которая объединит в себе актуальные темы, но-
вую информацию от зарубежных докладчиков, сотни решений сложных задач и историй успеха от профессионалов.

Важной составляющей конференции является выставка, на которой будут представлены крупнейшие производители дезсредств и оборудования.
Участие в выставке и конференции – это возможность расширить клиентскую базу, укрепить свои позиции на рынке и показать свой продукт 

целевой аудитории. 
Для достижения этих целей были разработаны специальные спонсорские пакеты. Предлагаем вам выбрать вид спонсорского участия, который 

наиболее соответствует вашим целям и задачам.
Организационный комитет конференции приглашает к сотрудничеству компании, которые готовы выступить в качестве спонсоров, рекламо-

дателей и экспонентов. 
Тематика конференции: 

  медицинское и хозяйственное значение животных в населенных пунктах;
  новые данные об экологии и характере вредоносной деятельности животных проблемных биологических видов;
  физиологические, экологические, этологические и другие особенности животных – основа для разработки новых методов мониторинга 

и контроля численности и размножения;
  стратегия, тактика и опыт работы по контролю численности и размножения;
  химические, биологические и другие средства борьбы; проблемы резистентности животных;
  стратегия и опыт защиты людей при контакте с природой (одежда, препараты для наружного и внутреннего применения, поведение);
  особенности контроля численности животных в городах (населенных пунктах) и в природных условиях;
  мониторинг проблемных биологических видов, программы по пест-контролю, оценка пест-риска; 
  гармонизация задач сохранения биологического разнообразия и контроля численности проблемных видов.

В рамках конференции планируются круглые столы по вопросам лицензирования и стандартизации, презентации крупнейших 
российских и зарубежных производителей средств и услуг по борьбе с вредителями. Также в программе конференции предусмо-
трены сателлитные научные симпозиумы, организаторами которых могут выступить спонсоры.

По итогам мероприятия планируется выпуск сборника статей и тезисов конференции.
Президиум конференции
Э. И. Коренберг, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, руководитель отдела природноочаго-

вых инфекций ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии им.Н. Ф. Гамалеи МЗ России, Москва
В. П. Сергиев, академик РАН, главный научный сотрудник Института медицинской паразитологии и тропической медицины им Е. И. Марци-

новского 1 МГМУ, Россия, Москва
А. В. Суров, доктор биологических наук, замдиректора Института проблем экологии и эволюции им. А. С. Северцова Российской академии наук, 

Россия, Москва
Н. В. Шестопалов, доктор медицинских наук, профессор, директор ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотреб-

надзора РФ, Россия, Москва
В. В. Шкарин, член-корреспондент РАН, президент Нижегородской государственной медицинской академии, Россия, Нижний Новгород
В. А. Рыльников, доктор биологических наук, директор Негосударственного частного научно-образовательного учреждения «Институт пест-

менеджмента», Россия, Москва
Научный комитет
А. Н. Матросов, доктор биологических наук, Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», Россия, Саратов – пред-

седатель комитета
А. В. Чабовский, доктор биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции Российской Академии Наук, Россия, Москва
С. А. Рославцева, доктор биологических наук, профессор, ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора 

РФ, Россия, Москва
Н. М. Окулова, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Россий-

ской академии наук, Россия, Москва
В. В. Сунцов, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Россий-

ской академии наук, Россия, Москва
Л. А. Бурделов, доктор биологических наук, профессор, Казахский научный центр карантина и зоонозных инфекций им. М. Айкинбаева, Ка-

захстан, Алма-Аты
В. В. Макаров, профессор, Российский университет дружбы народов, Россия, Москва
Колин В. Прескотт, профессор, отделение контроля позвоночных вредителей, Великобритания
Мамаду Буаро, профессор, директор Гвинейского института им. Л. Пастера, г. Киндия, Гвинейская республика
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Контактная информация

Для уточнения информации вы можете связаться с нами: Оргкомитет ЕАРМС-2016
Тел./факс 8 (495) 661-56-96, 334-20-00
email: rat-info@mail.ru
Официальный сайт конференции: www.pestmanagement.su

Пакет услуг «Официальный спонсор»

Услуги Комментарий

1 Выставочный стенд стандартной застройки типа «книжка», площадью 8-10 кв м базовая комплектация – стол, стул, электропитание

2 Размещение баннера фирмы на сайте конференции www.pestmanagement.su, 
полноцветного рекламного макета в сборнике докладов конференции и логотипа 
на пригласительных билетах с указанием статуса официального спонсора

краткая информация о компании в согласованном объеме, логотип, баннер 
для сайта предоставляется спонсором.

3 Возможность организации и проведения сателлитного симпозиума 
продолжительностью 60 минут

тема симпозиума согласовывается с оргкомитетом. Спонсор предоставляе на-
звание и программу симпозиума не позднее, чем за 60 дней до дня проведения

4 Размещение рекламного плаката/баннера компании в зале проведения пленарной сессии предоставляется компанией

5 Вложение рекламных материалов и сувенирной продукции фирмы в комплект 
материалов участника мероприятия

количество и объем оговариваются отдельно

6 Предоставление пакета документов и материалов конференции 3 шт.

7 Пригласительные билеты на конференцию 50 шт.

8 Диплом Официального спонсора конференции

Размер спонсорского участия – 150 000 рублей – включает вышеперечисленные услуги. 
Дополнительные виды услуг могут быть предоставлены и рассчитаны по запросу.

Пакет услуг «Партнер конференции»

Услуги Комментарий

1 Выставочный стенд стандартной застройки типа «книжка», площадью 4 кв. м. базовая комплектация – стол, стул, электропитание

2 Размещение баннера фирмы на сайте конференции www.pestmanagement.su, полноцветного 
рекламного макета в сборнике докладов конференции и логотипа на пригласительных билетах 
с указанием статуса партнера конференции 

краткая информация о компании в согласованном объеме, логотип, 
баннер для сайта предоставляется спонсором

3 Предоставление пакета документов и материалов конференции 3 шт.

4 Пригласительные билеты на конференцию 50 шт.

5 Диплом Партнера конференции

Размер спонсорского участия – 50 000 рублей – включает вышеперечисленные услуги. 
Дополнительные виды услуг могут быть предоставлены и рассчитаны по запросу.

Пакет услуг «Информационный спонсор»

Услуги для информационного спонсора Услуги, оказываемые информационным спонсором

1 Размещение рекламного плаката/баннера компании 
в зале проведения пленарной сессии

Обеспечение рекламно-информационной поддержки конференции 
и размещение редакционных ма териалов и рекламных сообщений

2 Размещение баннера фирмы на сайте конференции www.pestmanagement.su, 
полноцветного рекламного макета в сборнике докладов конференции и логотипа 
на пригласительных билетах с указанием статуса Информационного спонсора

Подготовка и публикация редакционных материалов по итогам конференции 

3 Предоставление пакета документов и материалов конференции По окончании конференции информационный спонсор предоставляет 
в распоряжение оргкомитета конференции все фото- и видеоматериалы, сделанные 
сотрудниками информационного спонсора во время проведения конференции

4 Пригласительные билеты на конференцию

5 Диплом Информационного спонсора конференции

Информационный спонсор может внести на рассмотрение в оргкомитет конференции свои предложения по продвижению и популяризации 
подготовительных и основных мероприятий конференции, включающие также дополнительные опции и возможности, предоставляемые 
информационному спонсору оргкомитетом конференции. 
Статус Информационного спонсора может быть предоставлен интернет- и печатным СМИ, заинтересованным в освещении работы конференции. 
Условия информационной поддержки конференции оговариваются с каждым СМИ индивидуально.

Пакет услуг «Участник»

Вид участия в конференции Стоимость участия (руб.)

1 Докладчик (участник, представляющий на конференцию материалы, устное или ст  ендовое сообщение) 3500-00

2 Слушатель (участник конференции, пользующийся услугами конференции) 5000-00

3 Слушатель + обучение* (участник конференции, получающий соответствующий пакет услуг и проходящий курс повышения квалифика-
ции в рамках данного мероприятия. Для обучающихся посещение всех дней конференции обязательно, включая участие в круглом столе)

9000-00

* – на обучение по программам повышения квалификации от 16 часов, принимаются лица, имеющие высшее образование по специальностям группы 22 по Обще-
российскому классификатору занятий ОК 010-93, а также документ о прохождении ранее дополнительного профессионального образования в форме профессиональ-
ной переподготовки, повышения квалификации в области дезинфектологии, дезинфекционного дела, дезинфекции, дезинсекции, дератизации, пест-контроля.
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