
 

 

 

 

 

 

 

О проведении I Всероссийском съезда дефектологов 

«Особые дети в обществе», сопроводительной выставке 

достижений научно-образовательной, медицинской  

и издательской индустрии  

 

Руководителю организации 

Уважаемый Руководитель! 

Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» при поддержке Совета Федерации и 

Государственной Думы законодательного собрания Российской Федерации проводят 

26-28 октября 2015 года I Всероссийский съезд дефектологов «Особые дети в 

обществе». 

В рамках Съезда запланирована выставка достижений научно-

образовательной, медицинской и издательской индустрии, способствующих 

позитивной  социализации и реабилитации детей, подростков и молодежи с ОВЗ.  

К участию в работе выставки приглашаются представители, культуры, спорта, 

бизнеса, медицины, издательской и промышленной индустрии, родительских и 

общественных организаций; производители и поставщики продуктов и решений, 

исследователи в сфере науки и образования особых детей, подростков и молодежи. 

Пленарное заседание и выставка пройдут 26 октября 2015 года в гостинице 

«Космос» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150. 

Координатор выставки Федеральный информационно-методический центр 

«Навигатор образовательных технологий»  

приглашает спонсоров к участию в мероприятии. 

Спонсорские пакеты: 

Золотой партнер. 

Выступление в пленарном заседании. 

Стендовый доклад. 

Возможность участия в выставке (стенд  20 м
2
) 

 Размещение информации о компании в разделе «Партнеры» со статусом 

«Золотой партнер». 

Размещение информационных материалов партера в раздаточных материалах. 

Стоимость: 300 тыс. с учетом НДС. 

 



 

Серебряный партнер. 

Стендовый доклад. 

Возможность участия в выставке (стенд  14 м
2
)  

Размещение информации о компании в разделе «Партнеры» со статусом 

«Серебряный партнер». 

Размещение информационных материалов партера в раздаточных материалах. 

Стоимость: 200 тыс. с учетом НДС. 

Бронзовый партнер. 

Возможность участия в выставке (стенд  9 м
2
) 

 Размещение информации о компании в разделе «Партнеры» со статусом 

«Бронзовый партнер». 

Размещение информационных материалов партера в раздаточных материалах. 

Стоимость: 100 тыс. с учетом НДС. 

Партнер. 

Возможность участия в выставке (выставочная площадь: 6 м
2
; 4м

2
; 2

 
м

2
) 

Размещение информации о компании в разделе «Партнеры» со статусом 

«Партнеры». 

Размещение информационных материалов партера в раздаточных материалах. 

Стоимость: 70 тыс.; 50 тыс.; 30 тыс. с учетом НДС. 

 

В случае Вашей заинтересованности необходимо срок до 01.10.2015 г. 

отправить заявку на участие (см. приложение) на адрес:  partner@navcenter.ru 

Справки по телефону: +7 (495) 669-43-79 

Информация по организации и проведению Съезда доступна по адресу:  

http://www.firo.ru/?p=18517  

 

 

                                                Директор                                               А.П. Бордин 
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