«МИР ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ»
11-я Международная специализированная выставка
World of people with disabilties
11-й Российский научно-образовательный форум
13-14 ноября 2014 г., Россия, г. Москва, ВДНХ, павильон №57
Уважаемые дамы и господа, коллеги, дорогие друзья!
Приглашаем

Вас

принять

участие

в

11-й

Международной

специализированной выставке «МИР ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ» и одноименном
11-м Российском научно-образовательном форуме, традиционно приуроченными к
Международному Дню инвалидов!
Только за последние годы в Форуме приняли участие около 11 тысяч
специалистов из регионов России и стран СНГ: руководители органов власти, учёные,
общественные деятели, эксперты. В выставке - ведущие российские и зарубежные
компании.
Основные

разделы

выставки:

восстановительная

медицина;

реконструктивная медицина; протезирование и ортезирование; санаторно-курортное
лечение;

фармацевтические

препараты,

в

том

числе

фитотерапевтические

и

гомеопатические; технические средства реабилитации; тренажеры; инвалидные
коляски; изделия и приборы для домашнего применения; техника для зрения, очковая
оптика, слуховые аппараты; средства гигиены; протезно-ортопедические изделия;
специальные средства для ориентирования; диагностические приборы; оборудование и
специальные средства для оснащения больниц, реабилитационных центров, школ,
детских садов; все для адаптивной физической культуры и спорта,

туризма для

инвалидов; интернет-ресурсы; специальные одежда и обувь; изделия, созданные
инвалидами; государственные организации и общественные объединения инвалидов;
социальные

программы;

учреждения

реабилитации

и

центры

социального

обслуживания; клиники; хосписы; медико-транспортные услуги; специализированные
предприятия; инфраструктура – в быту и обществе, все для создания безбарьерной,
доступной среды для инвалидов; профессиональная подготовка; трудоустройство; всё
для ухода за людьми с ограничениями жизнедеятельности в домашних условиях;
патронаж; меценатство; лечебное питание, в том числе диабетическое;

услуги;

специальные издания, литература для слепых и др.
В рамках 11-го Российского научно-образовательного форума планируется
проведение: Московской городской конференции "Образовательная интеграция лиц с
ограниченными возможностями здоровья в условиях мегаполиса", организатор - ГБНУ

"Московский институт развития образования"; специальной сессии Департамента
социальной защиты населения города Москвы, сессий: «Методы физической терапии и
фармакотерапии в лечении и реабилитации больных и инвалидов» - организатор
Российская медицинская академия последипломного образования Минздрава России;
«Реабилитация
информационные

лиц

с

патологией

технологии

для

опорно-двигательного
людей

с

аппарата»;

инвалидностью»,

«Новые

«Общественные

организации, работающие в интересах инвалидов»; круглые столы: «Транспорт для
инвалидов», «Инвалидный туризм и отдых», «Инвалидный спорт»
На форуме будут работать сурдопереводчики.
Тезисы (только текст, без таблиц) принимаются по электронной почте
info@rimiexpo.ru . Бесплатно публикуется одна страница А 4 (3000 знаков, включая
пробелы). Возможна публикация тезисов и статей большего объема – платно – за
каждую дополнительную страницу (или часть страницы) – 500 руб. В этом случае
нужно оплатить за публикацию до 20 октября

2014 г. (Реквизиты для оплаты

высылаются по запросу, размещены на сайте организаторов www.rimiexpo.ru). Шрифт
тезисов - Times New Roman размер 12, расстояние между строками 1 интервал.
Название работы – заглавными буквами -14 полужирный, ФИО авторов с новой строки
– 12 полужирный, название учреждения и город с новой строки. Материалы будут
опубликованы в авторской редакции. Использование оригинальных (торговых)
наименований не допускается.
Публикация

рекламных

материалов

(с

упоминанием

торговых

марок,

наименований, названий производителей и видов продукции) – оплачивается. Тезисы
принимаются до 20 октября 2014 года.
В рамках выставки будут работать представители различных фондов,
благотворительных организаций, средств массовой информации, интернет-порталов, у
которых специалисты и посетители выставки смогут получить самую полную
информацию по всем вопросам юридической и медицинской поддержки людей с
инвалидностью.

В целях повышения образовательного уровня специалистов,

Министерство труда и социальной защиты РФ, Департаменты социальной защиты и
здравоохранения

города Москвы планирует направить на форум врачей лечебно-

профилактических учреждений, специалистов социальной защиты, руководителей
отделов и служб по тематике Форума.

Павильон доступен для маломобильных

граждан, для инвалидов-колясочников: у входа установлен специальный пандус.
В рамках выставки

Департамент труда и занятости населения города

Москвы планирует проведение ярмарки вакансий для инвалидов. Будет организован

специальный конкурс среди участников выставки с вручением почетных дипломов
победителям.

На выставке, при поддержке ОАО «ГАО ВВЦ», будет работать

площадка, на которой будет проведен 2-й Фестиваль интегративного характера «От
Мечты к Мечте» (организаторы РООИ «САМИ», ОООИ АМИР «Аппарель» и другие
общественные инвалидные организации), Форум инвалидов-колясочников «Люди на
колясках: жизнь в Подмосковье» (организатор – МОООИ «Колесница»), а также
площадка для детей (организатор – Центр Роналда Макдоналда). Планируются
выступления творческих коллективов.
Выставка и Форум проводятся при поддержке и участии Министерства
труда и социальной защиты РФ, Советов по делам инвалидов при Президенте РФ и
Председателе Совета Федерации Федерального собрания РФ, Национального Центра
Санитарного Просвещения населения РФ, Департамента здравоохранения города
Москвы, Департамента социальной защиты населения города Москвы, Департамента
труда и занятости населения города Москвы, Департамента физической культуры и
спорта города Москвы, Комитета общественных связей города Москвы, МИнистерства
социальной защиты населения Московской области, Национального Центра проблем
инвалидности, Российской медицинской академии последипломного образования
Минздрава России, Федерации физической культуры и спорта инвалидов Москвы,
Московской городской организации ВОИ, других общественных организаций
инвалидов, средств массовой информации.
Информационные партнеры выставки и форума: журналы «Страна и Мы»,
«Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения», «Помощь инвалидам и пожилым людям»,
«Вопросы

социального

обеспечения»,

«Логопед»,

«Время

инноваций»;

«Профессиональное образование. Столица»; газеты: «Надежда», «Русский инвалид»,
«Московские Аптеки»; издательства: «Ремедиум», «Медиа Медика»; порталы:
Dislife.ru, Шагизкруга.рф, Deafworld.ru, Travma-life.ru, Farosplus.ru

