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Предложение для спонсоров 
 

Международной конференции 
 «Современные  информационные  технологии 

для  фундаментальных  научных исследований в  области  наук  о  Земле» 
(ITES -2014) 

 

Генеральный спонсор 10,000 USD 1. Размещение логотипа и гиперссылки на 
сайт Генерального спонсора на сайте 
Конференции;  
2. Размещение логотипа и описания 
Генерального спонсора в материалах 
Конференции в перечне спонсоров;  
3. Предоставление площадки в фойе 
Конференции для демонстрации 
технологий/продуктов/сервисов 
Генерального спонсора;  
4. Выступление представителя 
Генерального спонсора с приветствием на 
Открытии Конференции;  
5. Размещение двух рекламных стендов 
Генерального спонсора в зале и в фойе 
Конференции (стенды предоставляются 
Спонсором); 
6. Размещение рекламного постера 
Генерального спонсора (габаритами не 
более 2х1 м) в зале Конференции (постер 
предоставляется Спонсором);  
7. Включение рекламных материалов 
Официального спонсора в комплект 
раздаточных материалов конференции, 
размер до А4 (материалы 
предоставляются Спонсором); 
8. Отдельная рекламная страница 
Генерального спонсора в итоговых 
материалах конференции (сборнике 
тезисов); 
9. Участие двух представителей 
Генерального спонсора в работе 
Конференции; 
10. Выступление представителя 
Генерального спонсора на Конференции 
(до 10 минут). 

Официальный 

спонсор 

5,000 USD 1. Размещение логотипа и гиперссылки на 
сайт Официального спонсора на сайте 
Конференции;  
2. Размещение логотипа и описания 
Официального спонсора в материалах 
Конференции в перечне спонсоров; 
3. Размещение рекламного стенда 
Официального спонсора в фойе 
Конференции (стенд предоставляется 
Спонсором); 
4. Размещение рекламного постера 
Официального спонсора (габаритами не 
более 2х1 м) в зале Конференции (постер 
предоставляется спонсором);  
5. Включение рекламных материалов 
Официального спонсора в комплект 
раздаточных материалов конференции, 
размер до А4 (материалы 
предоставляются Спонсором); 
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6. Участие одного представителя 
Официального спонсора в работе 
Конференции;  
7. Выступление представителя 
Официального спонсора на Конференции 
(до 10 минут).  

Спонсор 3,000 USD 1.Размещение логотипа и гиперссылки на 
сайт Спонсора на сайте Конференции;  
2.Размещение логотипа и описания 
Спонсора в материалах Конференции в 
перечне спонсоров;  
3.Размещение рекламного стенда 
Спонсора в зале Конференции (стенд 
предоставляется Спонсором);  
4.Включение рекламных материалов 
Спонсора в комплект раздаточных 
материалов конференции, размер до А4 
(материалы предоставляются Спонсором);  
5. Участие одного представителя Спонсора 
в работе Конференции.  

Генеральный 

Информационный 

Спонсор 

1. Размещение 
информации о 
Конференции в 
«Календаре 
событий» на сайте 
Спонсора или в 
СМИ; 
2.Размещение 
текстовой ссылки на 
анонс Конференции 
в периодических 
рассылках Спонсора 
(не менее двух 
недель); 
3. Публикации о 
Конференции в 
ленте новостей 
Спонсора (не менее 
двух); 
5. Публикация о 
результатах 
Конференции. 

1.Размещение материалов 
Информационного спонсора в материалах 
Конференции (папках участника или на 
столах регистрации); 
2.  Размещение логотипа 
Информационного спонсора на сайте 
Конференции в части описания 
мероприятия; 
3. Упоминание Информационного 
спонсора в материалах Конференции; 
4. Участие одного представителя 
Информационного спонсора в работе 
Конференции (по его просьбе). 

Информационный 

Спонсор 

Размещение 
логотипа и 
гиперссылки на сайт 
Конференции или 
упоминание о 
Конференции в СМИ 

Размещение логотипа и гиперссылки на 
сайт Информационного спонсора на сайте 
Конференции  

 

 

Контакт: 

Наумова Вера Викторовна, зам. председателя Оргкомитета Конференции 

Тел.:+79147041556 (моб.)  

e-mail: naumova@fegi.ru   
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