МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздрав России)

ПРИКАЗ

№

13$ У"____

Москва

Об утверждении
плана научно-практических мероприятий
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021 год

В соответствии с подпунктом 5.2.208 Положения о Министерстве
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, №26, ст. 3526),
приказываю:
1. Утвердить план научно-практических мероприятий Министерства
здравоохранения Российской Федерации на 2021 год согласно приложению.
2. В случае действия ограничительных мероприятий, введенных в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, и в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями осуществлять
реализацию плана научно-практических мероприятий с использованием
дистанционных технологий.

Министр

М.А. Мурашко

от

Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
2021 г. № ХЗсР/'

план
научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021 год
№
п/п

1

Вид
и наименование мероприятия

2

Место проведения, организация
(структурное подразделение), ответственная
за проведение мероприятия (индекс,
почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

Время
прове
дения
(месяц,
коли
чество
дней

4

3

Наименование федеральных
органов исполнительной
власти, заинтересованных
в проведении мероприятия
(департаменты Минздрава
России, подведомственные
Министерству федеральная
служба и федеральное
агентство), государственных
внебюджетных фондов,
деятельность которых
координирует Минздрав
России
5

Количество
участников

всего

в том
числе
иного
род
них

6

7

800

700

январь
1.

XV Международный конгресс
по репродуктивной медицине

г. Москва,
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
акушерства,
гинекологии и перинатологии имени
академика
В.И. Кулакова»
Минздрава
России,
117997, г. Москва, ул. Академика Опарина,
Д.4,
тел.: (495) 438-40-68,
e-mail: endogym@mail.ru

январь,
3 дня

Департамент
медицинской
помощи детям и службы
родовспоможения

39

99.

Международная научнопрактическая конференция
«Инфекционные болезни как
междисциплинарная проблема
- вчера, сегодня,завтра»

г. Уфа,
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет» Минздрава
России,
450008, г. Уфа, ул. Ленина, д. 3,
тел.: (347) 272-11-60, факс 272-37-51,
e-mail: rectorat@bashgmu.ru

октябрь,
2 дня

Департамент
организации
экстренной
медицинской
помощи и управления рисками
здоровью

450

150

100.

XXII Международный конгресс
«Информационные технологии
в медицине»

г. Москва,
ФГБУ «Центральный научноисследовательский институт организации и
информатизации здравоохранения»
Минздрава России,
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 11,
тел.: (495) 619-00-70,
e-mail: mail@mednet.ru,
Общество с ограниченной ответственностью
«КОНСЭФ»,
129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 2,
корп. 6,
тел.: (495) 978-25-11,
e-mail :med@concef.ru

октябрь,
2 дня

Департамент
цифрового
развития и информационных
технологий

1000

300

г. Москва,
Обособленно структурное подразделение
Российский геронтологический научно
клинический центр ФГАОУ ВО
«Российский национальный
исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова»
Минздрава России,
129226, г. Москва, ул. 1-я Леонова, д. 16,
тел.: (499) 187-64-64,
e-mail: rgnkc@rgnkc.ru

октябрь,
2 дня

600

350

101.

IV Всероссийский форум
«Россия - территория заботы»

Департамент
мониторинга,
анализа и стратегического
развития здравоохранения

Департамент
организации
медицинской
помощи
и
санаторно-курортного дела

40
102.

VIII Национальный конгресс по
социальной психиатрии и
наркологии «Психическое
здоровье: взгляд в будущее»,
посвященный 100-летию
Национального медицинского
исследовательского центра
психиатрии и наркологии
имени В.П. Сербского
совместно с пленумом
Правления Российского
общества психиатров

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и
наркологии имени В.П. Сербского»
Минздрава России,
119991, г. Москва, Кропоткинский пер.,
Д. 23,
тел.: (495) 637-27-62, факс: (495) 637-22-75,
e-mail: info@serbsky.ru, noo@serbsky.ru

октябрь,
3 дня

Департамент
общественного
здоровья, коммуникаций и
экспертной деятельности

500

410

103.

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Опыт деятельности
наркологической службы
Российской Федерации»

г. Москва,
Ассоциация наркологов,
129515, г. Москва, ул. Академика Королева,
д. 13, стр. 1,
тел.: (499) 130-23-28,
e-mail: info@r-n-l.ru,
ГБУЗ «Московский научно-практический
центр наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы»,
109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 37/1,
тел.: (499) 660-20-56,
e-mail: mnpcn@zdrav.mos.ru

октябрь,
2 дня

Департамент
общественного
здоровья, коммуникаций и
экспертной деятельности

300

200

г. Самара,
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет» Минздрава
России,
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 89,
тел.: (846) 332-16-34,
e-mail: info@samsmu.ru

октябрь,
3 дня

Департамент
инновационного
здравоохранения

науки
развития

700

300

104. Седьмая международная научная
конференция
«Нейрокомпьютерный
интерфейс: наука и практика.
Самара 2021»

41

105.

Международный конгресс
«Цифровая медицина и
информационные технологии в
здравоохранении»
Цифроайтимед

г. Москва,
ФГАОУ ВО Первый Московский
государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет),
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2,
тел.: (499) 248-05-53,
e-mail: rectorat@secheniv.ru,
Общество с ограниченной ответственностью
«Мед Веб»,
127006, г. Москва, ул. Тверская, д. 18,
корпус 1,
тел.: (495) 650-61-50, (963) 613-78-87,
(921)351-18-28,
e-mail: mmif@medwebexpo.ru,
jg@medwebexpo.ru

октябрь,
1 день

Департамент
цифрового
развития и информационных
технологий

1200

600

106.

XII Всероссийский ежегодный
конгресс «Инфекционные
болезни у детей: диагностика,
лечение и профилактика»

г. Санкт-Петербург,
ФГБУ «Детский научно-клинический центр
инфекционных болезней Федерального
медико-биологического агентства»,
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора
Попова, д. 9,
тел.: (812) 347-64-53, факс (812) 234-96-91,
e-mail: scs@niidi.ru,
Санкт-Петербургская научная общественная
организация «Центр изучения клещевых,
новых и возвращающихся инфекций»,
195248, г. Санкт-Петербург, шоссе
Революции, д. 37, корп. 1, литера А,
тел.: (812) 346-22-02

октябрь,
2 дня

Департамент
оказания
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения

650

220

42
107.

XVI Международный
научный конгресс
«Рациональная
фармакотерапия»

г. Санкт-Петербург,
Региональная общественная организация
«Профессиональная медицинская
Ассоциация клинических фармакологов
Санкт-Петербурга»,
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский
просп., д. 160, корпус литер А,
тел.: (812) 735-16-91, (921) 942-64-80,
e-mail: clinicpharma@mail.ru,
www.clinicpharm.ru,
Комитет по здравоохранению,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Малая
Садовая, д. 1,
тел.: (812) 595-89-82, факс (812) 595-89-62,
e-mail: kzdrav@gov.spb.ru

октябрь,
3 дня

Департамент лекарственного
обеспечения и регулирования
обращения
медицинских
изделий

1500

500

108.

XXXI Национальный конгресс
по болезням органов дыхания
(совместно с заседанием
профильной комиссии по
специальности
«пульмонология»)

г. Москва,
ФГБУ «Научно-исследовательский институт
пульмонологии» ФМБА России,
115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д. 28,
Межрегиональная общественная
организация «Российское респираторное
общество»,
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 62,
стр. 1,
тел.: (495) 940-63-31, (916) 118-32-19,
e-mail: pulmokongress@mail.ru

октябрь,
4 дня

Департамент
организации
медицинской
помощи
и
санаторно-курортного дела

1000

500

109.

VIII Всероссийская
междисциплинарная научнопрактическая конференция с
международным участием
«Социально значимые и особо
опасные инфекционные
заболевания»

г. Сочи,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
медицинский
университет»
Минздрава
России,
350063, г. Краснодар, ул. им. Митрофана
Седина, д. 4,
тел.: (861) 268-36-84,

октябрь,
4 дня

Департамент
организации
экстренной
медицинской
помощи и управления рисками
здоровью

700

600

43
e-mail: corpus@ksma.ru
ГБУЗ «Специализированная клиническая
инфекционная больница» Министерства
здравоохранения Краснодарского края,
350015, г. Краснодар, ул. им. Митрофана
Седина, д. 204,
тел.: (861) 255-29-97,
e-mail: Mail@skib-krasnodar,
Автономная некоммерческая организация
«Содружество
профессионального
содействия врачам Северо-Запада»,
190013, г. Санкт-Петербург,
ул. Подольского, д. 42,
тел.: (911)948-41-80,
e-mail: Sprov.info@mail.ru

ПО.

Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
«Вехи истории Российского
центра судебно-медицинской
экспертизы. К 90-летию со дня
образования»

г. Москва,
ФГБУ «Российский центр судебномедицинской экспертизы» Минздрава
России,
125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13,
тел.: (495) 945-21-69, факс 945-00-97,
e-mail: mail@rc-sme.ru,
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального
образования» Минздрава России,
125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1,
стр. 1,
тел.: (495) 946-04-60,
e-mail: forensdeprmanpo@gmail.com

октябрь,
2 дня

Департамент
общественного
здоровья, коммуникаций и
экспертной деятельности

350

150

111.

XVI Ежегодный конгресс
Российской ассоциации
специалистов перинатальной
медицины «Современная

г. Москва,
Общественная организация «Российская
ассоциация специалистов перинатальной
медицины»,

октябрь,
2 дня

Департамент
медицинской
помощи детям и службы
родовспоможения

1500

900

44

перинатология: организация,
технологии, качество»

123995, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2,
тел/факс (499) 252-09-01, 612-78-81,
e-mail: info@raspm.ru

112.

Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
«Российский
колопроктологический форум»

г. Санкт-Петербург,
Общероссийская общественная организация
«Ассоциация колопроктологов России»,
123154, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2,
тел.: (499) 642-54-41 доб. 1215,
e-mail: info@akr-online.ru,
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр колопроктологии
имени А.Н. Рыжих» Минздрава России,
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2,
тел.: (499) 199-15-67,
e-mail: info@gnck.ru

октябрь,
3 дня

Департамент
организации
медицинской
помощи
и
санаторно-курортного дела

800

600

113.

Пятый Всероссийский форум
по общественному здоровью

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр терапии
профилактической медицины» Минздрава
России,
101990, г. Москва, Петроверигский пер.,
д. 10, стр. 3,
тел.: (495) 790-71-72,
e-mail: gnicpm@gnicpm.ru

октябрь,
2 дня

Департамент
общественного
здоровья, коммуникаций и
экспертной деятельности

500

300

114.

3-я Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
«Первая помощь-2021»

г. Москва,
ФГБУ «Центральный научноисследовательский институт организации и
информатизации здравоохранения»
Минздрава России,
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 11,
тел.: (495) 619-00-70,
e-mail: secretary@mednet.ru

октябрь,
2 дня

Департамент
организации
экстренной
медицинской
помощи и управления рисками
здоровью

400

200

45
ноябрь
115.

VII Ежегодная конференция с
международным участием
«Развитие паллиативной
помощи взрослым и детям»

г. Москва,
ФГАОУ ВО Первый Московский
государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет),
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2,
тел.: (499) 248-01-81,
e-mail: rectorat@secheniv.ru,
expedition@mma.ru,
Ассоциация профессиональных участников
хосписной помощи,
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 13,
тел.: (495) 545-58-95,
e-mail: info@pro-hospice.ru

ноябрь,
2 дня

Департамент
организации
медицинской
помощи
и
санаторно-курортного дела

700

300

116.

Международный медицинский
инвестиционный форум
(ММИФ 2021)

г. Москва,
ФГАОУ ВО Первый Московский
государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет),
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2,
тел.: (499) 248-05-53
Общество с ограниченной ответственностью
«Мед Веб»,
127006, г. Москва, ул. Тверская, д. 18,
корпус 1,
тел.: (495) 650-61-50, (963) 613-78-78,
e-mail: mmif@medwebexpo.ru

ноябрь,
2 дня

Департамент
общественного
здоровья, коммуникаций и
экспертной деятельности

600

300

800

250

117.

V Сеченовский международный г. Москва,
биомедицинский саммит 2021
ФГАОУ ВО Первый Московский
(SIBS 2021)
государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет),

Департамент
инфраструктурного развития и
государственно-частного
партнерства

Департамент
цифрового
развития и информационных
технологий

ноябрь,
2 дня

Департамент
инновационного
здравоохранения

науки
развития

46

119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2,
тел.: (499) 248-01-81,
e-mail: rectorat@secheniv.ru,
expedition@mma.ru, butnaru_dv@mail.ru
118.

XXV Российский
онкологический конгресс

г. Москва,
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
115478, Москва, Каширское шоссе, д. 24,
тел.: (499) 324-63-49
Общероссийская общественная организация
«Российское
общество
клинической
онкологии»,
127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 25,
корпус 1,
тел.: (499) 686-02-37,
e-mail: office@russco.org

ноябрь,
3 дня

Департамент
организации
медицинской
помощи
и
санаторно-курортного дела

5000

2000

119.

XIV Всероссийский форум
«Вопросы неотложной
кардиологи 2021»

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр кардиологии»
Минздрава России,
121552, г. Москва, ул. 3-я Черепковская,
Д. 15 А,
тел/факс (495) 414-63-08,
e-mail: stereschenko@yandex.ru,
5945106@mail.ru

ноябрь,
3 дня

Департамент
организации
медицинской
помощи
и
санаторно-курортного дела

1100

600

120.

XIV Всероссийский
образовательный конгресс
«Анестезия и реанимация в
акушерстве и неонатологии»

г. Москва,
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
акушерства,
гинекологии и перинатологии имени

ноябрь,
3 дня

Департамент
медицинской
помощи детям и службы
родовспоможения

2000

1000
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академика В.И. Кулакова»
Минздрава
России,
117997, г. Москва, ул. Академика Опарина,
Д. 4,
тел/факс (495) 438-33-10,
e-mail: d_degtiarev@oparina4.ru,
a_pyregov@oparina4.ru,
Общероссийская общественная организация
содействия охране материнства и детства
«Российское
общество
акушеровгинекологов»,
117997, г. Москва, ул. Академика Опарина,
Д. 4
121.

XVI Национальный конгресс
терапевтов

г. Москва,
Общероссийская общественная организация
«Российское научное медицинское общество
терапевтов»,
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2,
стр. 22,
тел.: (495) 796-11-91, (915) 313-84-07,
e-mail: info@mmot.ru,
glebova@kstinterforum.ru

ноябрь,
3 дня

Департамент
организации
медицинской
помощи
и
санаторно-курортного дела

1000

600

122.

Научно-практическая
конференция с международным
участием «Болезни мозга:
проблемы и решения»

г. Москва,
ГБУЗ города Москвы «Научнопрактический психоневрологический центр
имени З.П. Соловьева Департамента
здравоохранения города Москвы»
115419, г. Москва, ул. Донская, д. 43,
тел.: (499) 237-01-70,
e-mail: npcpn@zdrav.mos.ru,
ГБУЗ города Москвы «Городская
клиническая больница имени В.М. Буянова
Департамента здравоохранения города

ноябрь,
2 дня

Департамент
науки
и
инновационного
развития
здравоохранения

500

350
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Москвы»,
115516, г. Москва, ул. Бакинская, д. 26,
тел.: (495) 322-17-10,
e-mail: gkbl2@zdrav.mos.ru

123.

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Левитановские чтения» ■

г. Москва,
Общероссийская общественная организация
«Ассоциация колопроктологов России»,
123154, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2,
тел.: (499) 642-54-41 доб. 1215,
e-mail: info@akr-online.ru,
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр колопроктологии
имени А.Н. Рыжих» Минздрава России,
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2,
тел.: (499) 199-15-67,
e-mail: info@gnck.ru

ноябрь,
2 дня

Департамент
организации
медицинской
помощи
и
санаторно-курортного дела

500

150

124.

VII Всероссийский форум для
специалистов по профилактике
и лечению ВИЧ/СПИДа

г. Москва,
ФГБУ «Центральный научноисследовательский институт организации и
информатизации здравоохранения»
Минздрава России,
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 11,
тел.: (495) 611-53-56,
e-mail: mail@mednet.ru

ноябрьдекабрь,
2 дня

Департамент
общественного
здоровья, коммуникаций и
экспертной деятельности

500

300

декабрь,
5 дней

Департамент
общественного
здоровья, коммуникаций и
экспертной деятельности

10000

5000

декабрь
125.

Международный научно
практически форум
«Российская неделя
здравоохранения - 2021»

г. Москва,
АО «Экспоцентр»,
123100, г. Москва, Краснопресненская наб.,
Д. 14,
тел.: (499) 795-37-99,
e-mail: centr@expocentr.ru,
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Государственная
Дума
Федерального
Собрания Российской Федерации,
103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1,
Торгово-промышленная палата Российской
Федерации,
109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1,
тел.: (495) 620-0-18,
e-mail: ionov@tpprf.ru
126.

VII Ежегодная конференция с
международным участием
«Роль медицинской сестры в
паллиативной помощи»

г. Москва,
ФГАОУ ВО Первый Московский
государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет),
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2,
тел.: (499) 248-01-81,
e-mail: rectorat@secheniv.ru,
expedition@mma.ru,
Ассоциация профессиональных участников
хосписной помощи,
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 13,
тел.: (495) 545-58-95,
e-mail: info@pro-hospice.ru

декабрь,
2 дня

Департамент
медицинского
образования
и
кадровой
политики в здравоохранении

700

300

127.

Интеграционный саммит
Медицинские НЦМУ инструмент опережающего
развития здравоохранения.
Опыт первого года и
перспективы. Сотрудничество и
интеграция.

г. Москва,
ФГАОУ ВО Первый Московский
государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет),
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2,
тел.: (499) 248-05-53,
e-mail: rectorat@secheniv.ru,
Общество с ограниченной ответственностью
«Мед Веб»,
127006, г. Москва, ул. Тверская, д. 18,

декабрь,
1 день

Департамент
цифрового
развития и информационных
технологий

1200

600

50

корпус 1,
тел.: (495) 650-61-50, (963) 613-78-87,
(921)351-18-28,
e-mail: mmif@medwebexpo.ru,
jg@medwebexpo.ru
128.

XIV Всероссийская научнопрактическая конференция
«Медицина и качество - 2021»

г. Москва,
ФГБУ «Национальный институт качества»
Росздравнадзора,
109074, г. Москва, пл. Славянская, д. 4,
стр.1,
тел.: (495) 980-29-35,
e-mail: expert@nqi-russia.ru

декабрь,
2 дня

Федеральная служба по надзору
в сфере здравоохранения

800

400

Департамент
организации
медицинской
помощи
и
санаторно-курортного дела

129.

VII Научно-практическая
конференция «Мочекаменная
болезнь-2021»

г. Москва,
Научно-исследовательский институт
урологии и интервенционной радиологии
имени Н.А. Лопаткина - филиал ФГБУ
«Национальный медицинский
исследовательский центр радиологии»
Минздрава России,
105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 51,
стр. 4,
тел.: (495) 422-94-16,
e-mail: sekr.urology@gmail.com

декабрь,
1 день

Департамент
организации
медицинской
помощи
и
санаторно-курортного дела

800

400

130.

Всероссийская научнопрактическая конференция
молодых ученых и
специалистов «Молодежь в
борьбе с ВИЧ/СПИДом.
Южный Урал -2021»

г. Челябинск,
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский
университет» Минздрава России,
454092, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 64,
тел.: (351) 232-74-56,
e-mail: andrey.akleev@yandex.ru

декабрь,
1 день

Департамент
организации
экстренной
медицинской
помощи и управления рисками
здоровью

300

50

51

131.

132.

I Образовательный конгресс
анестезиологов-реаниматологов
Сибири

Всероссийский конгресс
клинической медицины с
международным участием
им. С.С. Зимницкого

г. Омск,
ФГБОУ ВО «Омский государственный
медицинский университет» Минздрава
России,
644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 12,
Ассоциация детских анестезиологовреаниматологов,
117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1,
стр. 1,
тел.: (921) 433-03-03,
e-mail: zdv4330303@gmail.com,
Общероссийская общественная организация
«Федерация анестезиологов и
реаниматологов»,
107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 25,
корп. 2,
Омская областная общественная
организация «Научно-практическое
медицинское общество анестезиологовреаниматологов»,
644112, г. Омск, ул. Перелета, д. 9,
тел.: (908) 801-47-20,
e-mail: orlov-up@mail.ru

декабрь,
3 дня

г. Казань,
Казанская государственная медицинская
академия - филиал ФГБОУ ДПО
«Российская медицинская академия
непрерывного профессионального
образования» Минздрава России,
420012, г. Казань, ул. Муштари, д. 11,
тел.: (843) 267-61-52,
e-mail: ksma.rf@kgma.info,
e-mail: kgmafd@mail.ru

декабрь,
2 дня

Департамент
оказания
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения

500

200

1500

300

Департамент
медицинского
образования
и
кадровой
политики в здравоохранении

Департамент
науки
и
инновационного
развития
здравоохранения

52

133.

VI Всероссийская конференция
по молекулярной онкологии

г. Москва,
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
115478, Москва, Каширское шоссе, д. 24,
тел.:"(499) 324-14-70,
e-mail: info@ronc.ru, gudcova@ronc.ru

декабрь,
3 дня

Департамент
науки
и
инновационного
развития
здравоохранения

500

200

134.

V Российский конгресс с
международным участием
«Физическая и
реабилитационная медицина »

г. Москва,
Общероссийская общественная организация
содействия развитию медицинской
реабилитологии «Союз реабилитологов
России»,
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 62,
корпус 5,
тел.: (495) 725-45-34, (985) 261-15-29,
e-mail: info@rehabrus.ru,
Общероссийская общественная организация
«Российская ассоциация по спортивной
медицине и реабилитации больных и
инвалидов»,
121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская,
Д. 5
Общество с ограниченной ответственностью
«Триалог»,
117465, г. Москва, ул. Генерала Тюленева,
д. 39, кв. 116,
тел.: (499) 390-34-38,
e-mail: neuroclinic@conffeg.org

декабрь,
2 дня

Департамент
организации
медицинской
помощи
и
санаторно-курортного дела

2500

1500

135.

Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
«Актуальные вопросы
комплексной реабилитации

г. Москва,
ФГБУ «Российский реабилитационный
центр «Детство» Минздрава России,
142031, Московская обл., Ленинский р-он.,
поселок санатория «Горки Ленинские», д. 3,

декабрь,
1 день

Департамент
медицинской
помощи детям и службы
родовспоможения

300

250

53

136

детей с заболеваниями нервной
системы и опорно
двигательного аппарата в
условиях реабилитационного
центра»

тел/факс (495) 727-18-07,
e-mail: info@rrcdetstvo.ru

VIII Всероссийская научно
образовательная конференция
с международным участием
«Брахитерапия в лечении
злокачественных образований
различных локализаций»

г. Москва,
ФГБУ
«Российский
научный
центр
рентгенорадиологии» Минздрава России,
117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 86,
тел.: (495) 333-54-30, факс (495) 334-79-24,
e-mail: mailbox@mcrr.ru

декабрь,
2 дня

Департамент
организации
медицинской
помощи
и
санаторно-курортного дела

300

100

