
Уважаемые коллеги! 

 

28-29 октября 2021 г. Евро-Азиатское региональное отделение 

Международного Совета Архивов (Евразика), Федеральное архивное 

агентство, Федеральное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт документоведения и архивного дела» и 

Российский государственный гуманитарный университет организуют 

ежегодную XXVIII Международную научно-практическую конференцию 

«Документация в информационном обществе: цифровая трансформация 

в интересах человека, общества, государства».  

Для компаний, желающих принять участие в конференции и 

поддержать ее подготовку и проведение в качестве спонсора, могут быть 

предоставлены следующие статусы:  

Генеральный спонсор конференции 

- Предоставление статуса Генерального спонсора конференции.  

- Размещение логотипа генерального спонсора в официальных 

документах конференции. 

- Размещение флага (логотипа) организации в зале проведения 

конференции. 

- Публикация информации о генеральном спонсоре в отчетных 

материалах и в изданиях, осуществляющих информационную поддержку 

конференции. 

- Публикация рекламы в сборнике материалов конференции и 

информационного сообщения о генеральном спонсоре.  

- Доклад (10 минут) на пленарном заседании с публикацией в трудах 

конференции.  

- Доклад (15 минут) на секции с публикацией в трудах конференции. 

- Участие в выставочной экспозиции (выделяется место для 

размещения).  

- Распространение печатной продукции и рекламных материалов среди 

участников конференции без ограничения. 

- Демонстрация информационного видеоролика, предоставленного 

Генеральным спонсором, в рамках проведения конференции. 

- Размещение логотипа (баннера) генерального спонсора на сайте 

ВНИИДАД в течение года. 

Стоимость пакета услуг – 100 000 рублей.  

Спонсор конференции  

- Предоставление статуса Спонсора конференции.  

- Размещение логотипа спонсора в официальных документах 

конференции.  

- Публикация информации о спонсоре в отчетных материалах и в 

изданиях, осуществляющих информационную поддержку конференции.  



- Доклад (10 минут) на секции с публикацией в трудах конференции.  

- Участие в выставочной экспозиции (выделяется место для 

размещения).  

- Распространение рекламных материалов среди участников 

конференции.  

- Демонстрация информационного видеоролика, предоставленного 

спонсором, в рамках проведения конференции. 

- Размещение логотипа (баннера) спонсора на сайте ВНИИДАД в 

течение года.  

Стоимость пакета услуг – 60 000 рублей  

Контактная информация по вопросам спонсорской поддержки, 

оформления договора и участия в выставочной экспозиции: тел. 8 (495) 334-

81-12, тел./факс 8 (495) 718-79-71, e-mail: ocnti@vniidad.ru.  

Мы будем искренне рады видеть Вас и Вашу компанию в числе 

спонсоров и участников нашей конференции! 


