
Уважаемые коллеги! 

 

02-03 октября 2020 года будет в онлайн-формате проведена третья конференция Angiopicture (2020).  
Angiopicture -   закрытая врачебная группа, созданная в сети Facebook в 2013 году. В группе на сегодня состоит 
более 8 700 участников – клинических специалистов: рентгенэндоваскулярных, сердечно-сосудистых и 
общих хирургов, кардиологов и терапевтов, специалистов лучевой и ультразвуковой диагностики. 

Практическая польза деятельности Angiopicture выражается в ежедневном разборе сложных и 
спорных клинических случаев, обсуждении публикуемых клинических рекомендаций и обзоров, трансляции 
вебинаров, конференций и мастер-классов. С учетом архивирования значимых публикаций, по категориям 
и рубрикам на портале https://angiopicture.ru, наибольший обучающий эффект отмечается для молодых 
специалистов, а также для опытных врачей  - при редких клинических случаях. Неоднократно в группе 
оперативно решались вопросы госпитализации сложных больных из различных регионов. Интерактивное и 
очное знакомство специалистов приводит к консолидации врачебного сообщества. 

31.05-1.06.2018 года было успешно проведено первое годовое собрание Angiopicture, собравшее 350 
участников. Большой резонанс конференции был обусловлен  необычностью форм обсуждения наиболее 
острых проблем в лечении сердечно-сосудистой патологии.  Второе собрание группы в 2019 году собрало 
более 450 участников.  Некоторые избранные голосованием  модераторы и докладчики впервые получили 
возможность  выступать перед большой аудиторией.  Необычность ситуации (отсутствие административного 
ресурса, свободное волеизъявление и высокий профессиональный уровень ресурса) вызвало даже интерес 
центрального телевидения России с репортажем на ОРТ об Angiopicture в 2019. 

 В 2020 году было решено провести очередное собрание в конце мая. В связи с пандемией Covid-19 
собрание перенесено на 2-3 октября 2020 года. Многие участники группы приняли непосредственное 
участие в лечении пациентов с Covid-19, некоторые заболели сами. С учетом складывающейся 
эпидемиологической ситуацией, высокой вероятностью «второй волны» осенью 2020 года принято решение 
провести конференцию Angiopicture-2020 в онлайн-формате со сбором основных модераторов в студии и 
подключением по интернету иностранных модераторов и участников из различных регионов. 
Предусмотрены различные варианты обсуждения самых актуальных проблем: доклады, дебаты, панельные 
дискуссии, круглые столы, разборы клинических случаев, голосование, сателлитные симпозиумы и мастер-
классы. 

В настоящее время определены модераторы конференции и начинается отбор основных тем, 
формируется сетка и программа саммита. Планируемый формат: не менее 300 участников, двухдневная 
онлайн-конференция с формированием 10 секций.   

 
В настоящее время мы предлагаем основные СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ 

 
Спонсорские пакеты Стратегический 

партнер 
Генеральный 
спонсор 

Официальный 
спонсор 

Спонсор 

Стоимость участия 700 000 рублей 500 000 
рублей 

300 000 рублей 150 000 
рублей 

Организация одобренного 
научного доклада  

15 мин.  - - 

Размещение логотипа 
Спонсора с гиперссылкой на 
сайт Компании на 
официальном 
сайте мероприятия 

+ 
 

+  + + 

Размещение логотипа 
Спонсора в во время 
трансляции конференции 

+  +  +  _ 

Размещение рекламного 
ролика во время трансляции 
конференции 

3 2  1  
 

_ 

Организация странички с 
текстовыми и визуальными 
материалами Спонсора на 
официальном сайте 
мероприятия  

+  +  + _ 



 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 Cпонсор трансляции 250 000 за 1 день.  

 Спонсор сателлитного симпозиума – 300 000 руб.  
 

Приглашаем фирмы, заинтересованные в данном мероприятии, в качестве спонсоров.  

Партнером и единственным техническим организатором конференции является: ООО «Артизан Груп» 
www.artisan-group.ru,  Генеральный директор Беляева Ирина Валерьевна, контактное лицо Швец Кристина, 
+7(916) 670-05-99, kristina.shvets@artisan-group.ru. 

 

Контактная информация: www.facebook.com/groups/angiopicture/ 

Жолковский Александр Владимирович 
Тел. моб.: +7(903) 4014685;     Факс: +7(863) 237-4712 
E-mail: angiopicture@mail.ru alexangio13@gmail.com 

http://www.facebook.com/groups/angiopicture/
mailto:angiopicture@mail.ru
mailto:alexangio13@gmail.com

