
триалог 

конгрессы 
конференции 
симпозиумы 
семинары  

мастерская  
мероприятий 



о компании 

Компания Триалог – команда профессионалов,  
специализирующаяся на организации научных и деловых  
мероприятий, направленных на обучение и развитие  
их участников.  



что такое триалог? 
В компании Триалог мы создаем площадки для  

эффективного диалога, профессионального общения,  

обмена опытом, обучения специалистов самого разного  

уровня и профиля. 

 
Триалог – это не просто компания, не просто Ваш надежный  
партнер в сфере организации мероприятий.  
 
Это принципиально иная форма сотрудничества, возможность 
совместно создавать уникальные, интересные конференции,  
максимально полезные и эффективные как для участников, так 
и для организаторов.    



миссия 

Наша миссия - содействовать росту и развитию  

научных сообществ, компаний и конкретных специалистов  

посредством создания площадок для профессионального  

общения, обмена опытом, обучения. 



преимущества работы 
с компанией триалог 

Профессионализм.  
Сотрудники компании Триалог – настоящие профессионалы  
своего дела. У каждого за плечами десятки успешно  
реализованных проектов в самых разных сферах: медицина,  
физика, химия, психология, геология, различные отрасли  
промышленности.   
 
Мы детально знаем,  
КАК ЭФФЕКТИВНО ОРГАНИЗОВАТЬ МЕРОПРИЯТИЕ и готовы  
поделиться нашими знаниями и опытом с Вами. 



преимущества работы 
с компанией триалог 

Оперативность.  
Секрет грамотной организации мероприятия заключается в   
том, чтобы своевременно и быстро делать правильные шаги  
на пути к успешному проекту.  
 



преимущества работы 
с компанией триалог 

Гибкость.  
В любой профессиональной деятельности есть  
СХЕМЫ и ПРИНЦИПЫ.  
Есть они и в сфере организации мероприятий.  
Мы используем схемы и следуем принципам,  
но избегаем шаблонов. 
 
Каждый проект – это «индивидуальность». Вместе с Вами мы  
создаем уникальный проект, учитывая: 
 
- его тематическую специфику; 
- технические особенности; 
- бюджет.  
 



Каждый проект для нас – это новая тема, в 

которую мы с энтузиазмом погружаемся для 

полного понимания специфики будущего 

мероприятия и его эффективной организации.  

 

Мы холим и лелеем каждый наш проект, пока на 

свет не появится действительно достойное, 

интересное и яркое событие. 

… но самое главное - 

это отношение 



научные и деловые 
мероприятия 

 Финансовый менеджмент, консультации, планирование бюджета 
 Разработка концепции и фирменного стиля мероприятия 
 Создание, наполнение и поддержание сайта 
 Подбор оптимальной площадки для реализации проекта 
 Регистрация и информационная поддержка участников 
 Прием тезисов 
 Аренда конференц-залов и оборудования 
 Обеспечение синхронного перевода 
 Организация постерной сессии 
 Организация питания участников 
 Организация выставки в рамках мероприятия и работа со спонсорами 
 Изготовление печатной и сувенирной продукции 
 Подготовка портфеля участника 
 Экскурсионная программа 
 Координация работ на площадке 
 

Мы оказываем полный комплекс услуг по организации научных 

деловых конференций, форумов, семинаров любой сложности  

и тематики:  



ведение научных обществ 

Это уникальное предложение нашей компании,  
нацеленное на обеспечение финансовой, информационной  
и организационной поддержки деятельности научных обществ   

  Создание сайта научного общества 
 Ведение базы членов общества и прием платежей 
 Проведение информационных рассылок 
 Организация заседаний научного общества 
 Проведение мероприятий по продвижению научного общества  



event-консалтинг 

– это оптимальное решение для тех, кто по ряду причин  
не планирует передавать функции организации мероприятия  
сторонней компании, а, имея человеческие и другие ресурсы, 
готов самостоятельно реализовать свой проект. 
 
Мы готовы: 
 
 осуществить предварительное планирование и бюджетирование  
      Вашего мероприятия 
 провести анализ возможностей привлечения финансирования 
 оказать помощь с выбором площадки 
 провести оценку эффективности поставщиков 
 осуществить общую координацию и др. 

      



Благодарим Вас за внимание  
и надеемся на долгосрочное и  
взаимовыгодное сотрудничество! 

ООО «Триалог» 
Тел.: +7 499 390 34 38                      
trialogue@inbox.ru   
www.trialogue-org.ru 

mailto:trialogue@inbox.ru
http://www.trialogue-org.ru/
http://www.trialogue-org.ru/
http://www.trialogue-org.ru/

