ПЕРЕЧЕНЬ
международных, всероссийских и региональных
научных и научно-технических совещаний, конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
в области естественных и общественных наук
на 2017 год
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
№№
п/п

Название и тема
мероприятия

Место проведения;
ответственная за
проведение организация
(адрес, телефон, факс)

1
1.

2
Школа для врачей
различных
специальностей
"Избранные
вопросы
медицинской
генетики"

3

http://www.tnimc.ru/
nauka/nauchnyemeropriyatiya/;
http://www.medgenet
ics.ru/

г. Томск;
НИИ медицинской генетики
634050, г. Томск,
Московский тракт, 3
тел. (382-2) 53-56-83
e-mail:
ludmila.nazarenko@medgenet
ics.ru

Финансирующая
организация
(адрес, телефон, факс)

4
Различные источники
финансирования

Объем
финансирования
(тыс.руб.)

5
500

Время
Число участников
проведения
(месяц);
В том числе
продолжитель- Всего
ино- из них
ность работы
город- ино(в днях)
них странных
6
7
8
9
31 января
80
10
-

2
2.

Всероссийская
мемориальная
конференция
памяти академика
РАМН
В.В. Пекарского
совместно с
XVII Ежегодным
научнопрактическим
семинаром молодых
ученых
"Актуальные
вопросы
экспериментальной
и клинической
кардиологии" и
конкурсом молодых
ученых
(c участием
иностранных
ученых)
http://www.tnimc.ru;
http://www.cardiotomsk.ru/

г. Томск;
НИИ кардиологии
634012, г. Томск,
ул. Киевская, 111а
тел. (382-2) 55-54-83
факс:
55-50-57
e-mail:
shipulin@cardio-tomsk.ru;
Совет молодых ученых
НИИ кардиологии
тел. (382-2) 55-84-01
e-mail: mskhlynin@mail.ru

НИИ кардиологии;
внебюджетные средства;
средства спонсоров и
фондов;
гранты

500

2–3
февраля

150

20

1

3
3.

Научнообразовательный
межрегиональный
семинар
"Видеоэндоскопические операции в
лечении рака
легкого"

г. Томск;
НИИ онкологии (Томский
НИМЦ)
634009, г. Томск,
пер. Кооперативный, 5
тел. (382-2) 51-10-39
факс :
51-40-97
e-mail: info@tnimc.ru,
afanasievsg@oncology.tomsk.r
http://www.tnimc.ru/; u
www.oncology.toms
k.ru

Фармацевтическая фирма
ООО "Медтроник"
123317, г. Москва,
ул. Пресненская наб., 10
тел. (495) 580-73-77
факс: (495) 580-73-78
e-mail:
info.russia@medtronic.ru

4.

Актуальные
вопросы
акушерства,
гинекологии и
перинатологии

Различные источники
финансирования

г. Томск;
НИИАГП
634063, г. Томск,
ул. Сергея Лазо, 5
тел. (382-2) 99-60-01
факс:
99-60-02
http://www.tnimc.ru/; e-mail: perinat@tomsk.net;
http://www.perinat.to НИИ онкологии
msk.ru/
(Томский НИМЦ)
634009, г. Томск,
пер. Кооперативный, 5
тел. (382-2) 99-60-01
факс:
99-60-02
e-mail: general@rd4.tomsk.ru

300

2–3
февраля

50

15

-

2–3
февраля

200

80

3

4
5.

Школа для врачей
различных
специальностей
"Наследственные
нарушения обмена
соединительной
ткани"

г. Томск;
НИИ медицинской генетики
634050, г. Томск,
Московский тракт, 3
тел. (382-2) 53-56-83
e-mail:
ludmila.nazarenko@medgenet
ics.ru

Различные источники
финансирования

500

13 марта

80

10

-

г. Томск;
НИИ кардиологии
634012, г. Томск,
ул. Киевская, 111а
тел. (382-2) 55-83-60
факс:
55-50-57
e-mail: evv@cardio-tomsk.ru,
rvvt@cardio-tomsk.ru

НИИ кардиологии;
внебюджетные средства;
средства спонсоров и
фондов;
гранты

100

17 марта

120

20

-

http://www.tnimc.ru/
nauka/nauchnyemeropriyatiya/;
http://www.medgenet
ics.ru/
6.

Межрегиональная
школа-семинар
"Актуальные
вопросы
неотложной
кардиологии"
http://www.tnimc.ru;
http://www.cardiotomsk.ru/

5
7.

Региональная
научнопрактическая
конференция
"Актуальные
проблемы
коморбидной
патологии в
клинической
практике"

г. Новосибирск;
ФИЦ ФТМ
630060, г. Новосибирск,
ул. Тимакова, 2
тел. (383) 333-64-56

ФИЦ ФТМ

г. Томск;
НИИ онкологии
(Томский НИМЦ)
634009, г. Томск,
пер. Кооперативный, 5
тел. (382-2) 51-10-39
факс:
51-40-97
e-mail: info@tnimc.ru,
slonimskaya@rambler.ru

Российское общество
онкомаммологов
www.breastcancersociety.ru

10

7 апреля

50

-

-

7–8
апреля

150

100

-

www.centercem.ru
8.

Мультидисциплинарный форум
Российского
общества
онкомаммологов
в Сибирском
федеральном округе
"Новые технологии
в диагностике и
лечении рака
молочной железы"
http://www.tnimc.ru/;
www.oncology.toms
k.ru

6
9.

Школа для врачей
различных
специальностей
"Наследственные
болезни
пищеварительной
системы"

г. Томск;
НИИ медицинской генетики
634050, г. Томск,
Московский тракт, 3
тел. (382-2) 53-56-83
e-mail:
ludmila.nazarenko@medgenet
ics.ru

Различные источники
финансирования

г. Новосибирск;
Научно-исследовательский
институт терапии и
профилактической
медицины
630089, г. Новосибирск,
ул. Бориса Богаткова, 175/1
тел. (383) 267-47-43
тел./факс: 264-25-16;
ИЦиГ СО РАН;
Министерство
здравоохранения
Новосибирской области

Министерство
здравоохранения
Новосибирской области;
Научно-исследовательский
институт терапии и
профилактической
медицины

500

10 апреля

80

10

-

12 апреля

300

100

-

http://www.tnimc.ru/
nauka/nauchnyemeropriyatiya/;
http://www.medgenet
ics.ru/
10.

Областная научнопрактическая
конференция
"Актуальные
проблемы
профилактики,
диагностики
и лечения
внутренних
болезней"
http://www.iimed.ru/

7
11.

Школа по
липидологии для
врачей города
Новосибирска и
Новосибирской
области
http://www.iimed.ru/

12.

V Всероссийская
научнопрактическая
конференция
"Возвращая к
полноценной
жизни"

13.

II Международная
конференция
"Сахарный диабет2017: от
мониторинга к
управлению"

г. Новосибирск;
Научно-исследовательский
институт терапии и
профилактической
медицины
630089, г. Новосибирск,
ул. Бориса Богаткова, 175/1
тел. (383) 267-47-43
тел./факс: 264-25-16;
ИЦиГ СО РАН

Научно-исследовательский
институт терапии и
профилактической
медицины

50

17–22
апреля

50

10

-

г. Кемерово;
Научно-исследовательский
институт комплексных
проблем сердечнососудистых заболеваний
650002, г. Кемерово,
Сосновый бульвар, 6
тел. (384-2) 64-31-53
факс:
64-34-10

Научно-исследовательский
институт комплексных
проблем сердечнососудистых заболеваний;
Кузбасское научное
общество кардиологов;
Российское
кардиологическое общество

500

20 апреля

300

150

-

Научно-исследовательский
институт клинической и
экспериментальной
лимфологии

400

25–26
апреля

250

100

15

г. Новосибирск;
Научно-исследовательский
институт клинической и
экспериментальной
лимфологии
630060, г. Новосибирск,
ул. Тимакова, 2
http://niikelsoramn.ru тел. (383) 333-64-09;
ИЦиГ СО РАН

8
14.

IX Региональная
школа аритмологов
имени академика
В.В. Пекарского
"Современные
методы
интервенционной
аритмологии"
(с участием
иностранных
ученых)

г. Томск;
НИИ кардиологии
634012, г. Томск,
ул. Киевская, 111а
тел. (382-2) 55-83-96
факс:
55-50-57
e-mail:
press@cardio-tomsk.ru

НИИ кардиологии;
внебюджетные средства;
средства спонсоров и
фондов;
гранты

600

27–28
апреля

250

40

10

г. Кемерово;
Научно-исследовательский
институт комплексных
проблем сердечнососудистых заболеваний
650002, г. Кемерово,
Сосновый бульвар, 6
тел. (384-2) 64-31-53,
8-923-526-04-46
факс:
64-34-10
e-mail:
TaraRS@kemcardio.ru

Некоммерческое
партнерство "Сибирская
ассоциация
интервенционных
кардиоангиологов"
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 45
тел./факс: (383) 218-14-84

1000

27–28
апреля

100

50

5

http://www.tnimc.ru/;
http://www.cardiotomsk.ru/
15.

Межрегиональная
конференция
"Нерешенные
вопросы
реваскуляризации
миокарда у
пациентов с острым
коронарным
синдромом, место
механической
поддержки
гемодинамики"
(с участием
иностранных
ученых)
http://npsaik.ru

9
16.

Ежегодная научнопрактическая
конференция
"Артериальная
гипертония.
Современные
аспекты терапии и
профилактики"

г. Новосибирск;
Научно-исследовательский
институт терапии и
профилактической
медицины
630089, г. Новосибирск,
ул. Бориса Богаткова, 175/1
тел. (383) 267-47-43
тел./факс: 264-25-16

Научно-исследовательский
институт терапии и
профилактической
медицины

100

28 апреля

200

50

-

350

28 апреля

100

25

-

http://www.iimed.ru/
17.

Всероссийская
конференция
молодых ученых
"Актуальные
вопросы
фундаментальной и
клинической
медицины"
www.tnims.ru;
www.oncology.toms
k.ru;
http://www.cardiotomsk.ru/

г. Томск;
Различные источники
НИИ онкологии
финансирования
(Томский НИМЦ)
634009, г. Томск,
пер. Кооперативный, 5
тел. (382-2) 51-10-39
факс:
51-40-97
e-mail: info@tnimc.ru,
buldakov@oncology.tomsk.ru;
НИИ кардиологии
634012, г. Томск,
ул. Киевская, 111а
тел. (382-2) 55-83-96
факс:
55-50-57
e-mail:
press@cardio-tomsk.ru

10
18.

Всероссийская
конференция
"Полиорганная
недостаточность:
теория и практика"

г. Кемерово;
Научно-исследовательский
институт комплексных
проблем сердечнососудистых заболеваний
650002, г. Кемерово,
Сосновый бульвар, 6
тел. (384-2) 64-31-53
факс:
64-34-10

Ассоциация анестезиологов
и реаниматологов
Кемеровской области
650002, Кемерово,
Сосновый бульвар, 6
тел. (384-2) 64-36-04
факс:
64-34-10
e-mail: aarkem@mail.ru

250

28 апреля

250

150

-

19.

XV
Межрегиональный
семинар
"Современные
вопросы медицины
труда"

г. Ангарск;
Восточно-Сибирский
институт медикоэкологических
исследований
665827, Иркутская область,
г. Ангарск, а/я 1170
тел./факс: (395-5) 55-43-27

Восточно-Сибирский
институт медикоэкологических
исследований

60

апрель

70

40

-

спонсоры

100

апрель

250

80

http://vsimei.ru
20.

г. Абакан;
Хакасский государственный
университет
им. Н.Ф. Катанова
655000, г. Абакан,
просп. Ленина, 90
тел. (390-2) 22-36-64
факс:
22-21-72;
НИИ МПС
660022, г. Красноярск,
http://impn.ru/about/c ул. Партизана Железняка, 3г
onferences/
тел./факс: (391) 228-06-83
XX
Межрегиональная
междисциплинарна
я научнопрактическая
конференция
"Актуальные
проблемы
медицины"

11
21.

Научнопрактическая
межобластная
конференция
"Молекулярнобиологические
технологии в
медицинской
практике"
http://www.tnimc.ru/
nauka/nauchnyemeropriyatiya/;
http://www.medgenet
ics.ru/

22.

Образовательный
семинар под эгидой
CINP "Современные
проблемы
нейробиологии и
психофармакологии
посттравматических
стрессовых
расстройств и
тревожных
расстройств"
http://www.tnimc.ru/
nauka/nauchnyemeropriyatiya/

г. Томск;
НИИ медицинской генетики
634050, г. Томск,
Московский тракт, 3
тел. (382-2) 53-56-83
e-mail:
ludmila.nazarenko@medgenet
ics.ru;
Государственный
Новосибирский областной
клинический
диагностический центр
630047, г. Новосибирск,
ул. Залесского, 6
тел. (383) 226-93-35
e-mail: mab2000@mail.ru

Различные источники
финансирования

г. Томск;
НИИ психического здоровья
634014, г. Томск
ул. Алеутская, 4
тел. (382-2) 72-43-79
факс:
72-44-25
e-mail:
redo@mail.tomsknet.ru;
Научно-исследовательский
институт физиологии и
фундаментальной медицины
630117, г. Новосибирск,
ул. Тимакова, 4
тел./факс: (383) 335-97-54
e-mail: iph@physiol.ru

НИИ психического
здоровья;
Научно-исследовательский
институт физиологии и
фундаментальной
медицины;
CINP

1 200

апрель–
май

150

35

-

350

15–19
мая

220

20

3

12
23.

Научнопрактическая
региональная
конференция
"Инновационные
подходы в лечении
гинекологического
рака"
www.tnims.ru;
www.oncology.toms
k.ru

24.

Международные
образовательные
семинары "Посттравматическое
стрессовое
расстройство"
http://physiol.ru

г. Томск;
НИИ онкологии
(Томский НИМЦ)
634009, г. Томск,
пер. Кооперативный, 5
тел. (382-2) 51-10-39
факс:
51-40-97
e-mail: info@tnimc.ru,
KolomietsLA@oncology.tom
sk.ru

Karl Storz
115114, г. Москва,
Дербенская наб, 7, стр. 4
тел./факс: (383) 264-29-94
8-923-107-88-88
e-mail: info@karlstorz.com;
AstraZeneca
630132, г. Новосибирск,
ул. Красноярская, 35
тел. 8-913-854-24-23
e-mail:
Moscow.reception@astrazene
ca.com

300

18–19
мая

80

25

-

г. Новосибирск;
Научно-исследовательский
Научно-исследовательский
институт физиологии и
институт физиологии и
фундаментальной медицины
фундаментальной медицины
630117, г. Новосибирск,
ул. Тимакова, 4
тел. (383) 335-98-01;
НИИ психического здоровья
634014, г. Томск,
ул. Алеутская, 4
тел. (382-2) 72-43-79;
Международная коллегия
нейропсихофармакологии
(CINP);
Новосибирский
государственный
университет
630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, 2
тел./факс: (383) 335-98-55

130

19 мая

90

5

3

13
25.

XVII Сибирская
гастроэнтерологическая конференция
"Современные
проблемы
предраковых и
онкологических
заболеваний
пищеварительного
тракта"
http://impn.ru/about/
conferences/)

г. Красноярск;
НИИ МПС
660022, г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка, 3г
тел./факс: (391) 228-06-83

поддержка спонсоров

300

23–24
мая

300

100

14
26.

VIII
Международный
конгресс
"Кардиология на
перекрестке наук"
совместно с
XII
Международным
симпозиумом по
эхокардиографии и
сосудистому
ультразвуку и
XXIV Ежегодной
научнопрактической
конференцией
"Актуальные
вопросы
кардиологии"
(с участием
иностранных
ученых)
http://www.tnimc.ru/;
www.infarkta.net

г. Тюмень;
Тюменский
кардиологический научный
центр Томского НИМЦ
625026, г. Тюмень,
ул. Мельникайте, 111
тел. (345-2) 68-45-19
факс:
20-53-49
e-mail:
science@cardio.tmn.ru

Различные источники
финансирования

24–26
мая

500

200

10

15
27.

Всероссийская
конференция
"Здоровье
работающего
населения"
http://vsimei.ru

28.

Всероссийская
научная
конференция
"Современная
лекарственная
токсикология:
фундаментальные и
прикладные
аспекты"
http://www.tnimc.ru/;
www.pharmso.ru

г. Улан-Удэ;
Восточно-Сибирский
институт медикоэкологических
исследовании
665827, Иркутская область,
г. Ангарск, м/р-н 12а, 3
тел./факс: (395-5) 55-43-27;
Министерство
здравоохранения
Республики Бурятия
670000, г. Улан-Удэ,
Дом Правительства
тел. (301-2) 21-31-25
факс:
21-23-11

Восточно-Сибирский
институт медикоэкологических
исследовании;
Министерство
здравоохранения
Республики Бурятия

100

24–26
мая

150

80

10

г. Томск;
НИИФиРМ
им. Е.Д. Гольдберга
634028, г. Томск,
просп. Ленина, 3
тел. (3822) 41-83-75
факс:
41-83-79
е-mail: pharm@tnimc.ru

НИИФиРМ
им. Е.Д. Гольдберга

100

25 мая

120

10

-

16
29.

Научнопрактическая
конференция
"Вопросы
сохранения и
развития здоровья
населения Севера и
Сибири"

г. Красноярск;
НИИ МПС
660022, г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка, 3г
тел./факс: (391) 228-06-83

спонсоры;
НИИ МПС

100

6–7
июня

150

20

г. Красноярск;
НИИ МПС
660022, г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка, 3г
тел./факс: (391) 228-06-83

спонсоры;
НИИ МПС;
грант

100

6–7
июня

150

20

http://impn.ru/about/c
onferences/
30.

XV научнопрактическая
конференция
молодых ученых
"Актуальные
вопросы охраны
здоровья населения
регионов Сибири"
http://impn.ru/about/c
onferences/

17
31.

Научнопрактическая сессия
молодых ученых
Кузбасса "Наука –
практике" в
области сердечнососудистых
заболеваний под
эгидой секции
"Молодые
кардиологи"
Российского
кардиологического
общества

г. Кемерово;
Научно-исследовательский
институт комплексных
проблем сердечнососудистых заболеваний
650002, г. Кемерово,
Сосновый бульвар, 6
тел. (384-2) 64-31-53
факс:
64-34-10
e-mail: kashvv@kemcardio.ru

Научно-исследовательский
институт комплексных
проблем сердечнососудистых заболеваний

50

8–9
июня

80

10

-

г. Томск;
НИИ онкологии
(Томский НИМЦ)
634009, г. Томск,
пер. Кооперативный, 5
тел. (382-2) 51-10-39
факс:
51-40-97
e-mail: info@tnimc.ru,
CheremisinaOV@oncology.to
msk.ru

Различные источники
финансирования

150

9 июня

90

15

-

www.kemcardio.ru
32.

Ежегодная
региональная
научнопрактическая
конференция
"Современные
аспекты
диагностики и
лечения предрака и
рака
пищеварительной
системы"
www.tnims.ru;
www.oncology.toms
k.ru;

18
33.

I Межрегиональная
научнопрактическая
конференция
"Актуальные
вопросы
педиатрической
науки и практики"

г. Иркутск;
Научный центр проблем
здоровья семьи и
репродукции человека
664003, г. Иркутск,
ул. Тимирязева, 16
тел. (395-2) 20-76-36,
20-73-67
e-mail: iphr@sbamsr.irk.ru

Научный центр проблем
здоровья семьи и
репродукции человека;
другие источники
финансирования

400

7–8
сентября

150

34.

VI Международная
молодежная
научная школа
"Эпидемиология,
эпизоотология и
оперативная
диагностика
зоонозных
инфекций"

г. Новосибирск;
ФИЦ ФТМ
630060, г. Новосибирск,
ул. Тимакова, 2
тел. (383) 333-64-56

Российский фонд
фундаментальных
исследований;
Новосибирский
государственный
университет;
ООО "Биоойл";
ООО "Интрелабсервис";
ФИЦ ФТМ

1200

12–16
сентября

80

www.centercem.ru

20

3

40

20

(гост. 2-3
номера)

19
35.

II Всероссийский
форум по сердечной
недостаточности и
заболеваниям
миокарда

г. Томск;
НИИ кардиологии
634012, г. Томск,
ул. Киевская, 111а
тел. (382-2) 56-58-31
факс:
55-50-57
http://www.tnimc.ru/; e-mail: ran@cardio-tomsk.ru;
http://www.cardioДепартамент
tomsk.ru/;
здравоохранения Томской
http://www.hfrus.co
области
m
634041, г. Томск,
просп. Кирова, 41
тел. (382-2) 51-30-57
факс:
51-60-35
e-mail: ozo@dzato.tomsk.ru;
Российский
кардиологический научнопроизводственный комплекс
(г. Москва);
Национальное общество по
изучению сердечной
недостаточности и
заболеваний миокарда

Национальное общество по
изучению сердечной
недостаточности и
заболеваний миокарда
(НОИСН)
121552, г. Москва,
ул. 3-я Черепковская, 15а
тел. (495) 414-67-88
факс: (495) 414-67-88
e-mail: info@hfrus.com;
средства спонсоров и
фондов;
гранты

500

14–15
сентября

300

30

-

36.

VI Международная
научнопрактическая
конференция
"Фундаментальные
и прикладные
аспекты в
репродуктологии"

Научный центр проблем
здоровья семьи и
репродукции человека;
другие источники
финансирования

300

14–16
сентября

200

20

10

г. Иркутск;
Научный центр проблем
здоровья семьи и
репродукции человека
664003, г. Иркутск,
ул. Тимирязева, 16
тел. (395-2) 20-76-36,
20-73-67
e-mail: iphr@sbamsr.irk.ru

20
37.

VI Съезд хирургов
Сибири и Дальнего
Востока
http://iscst.ru

38.

Всероссийская
научнопрактическая
школаконференция
"Иммунология в
клинической
практике"
http://impn.ru/about/
conferences/

г. Иркутск;
Иркутский научный центр
хирургии и травматологии
664003 г. Иркутск,
ул. Борцов революции, 1
тел. (395-2) 29-03-36
факс:
29-03-39

Иркутский научный центр
хирургии и травматологии

г. Красноярск;
НИИ МПС
660022, г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка, 3г
тел./факс: (391) 228-06-83

Малое инновационное
предприятие
ООО "МедБиоТех"
660022, г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка 3г
тел. (391) 228-06-83

300

200

21–22
сентября

2–13
октября

250

200

100

50

10

21
39.

XIII
Межрегиональная
Байкальская
конференция
"Психосоматические,
соматоформные и
аффективные
расстройства в
клинической
практике"

г. Иркутск;
Научный центр проблем
здоровья семьи и
репродукции человека
664003, г. Иркутск,
ул. Тимирязева, 16
тел. (395-2) 20-76-36,
20-73-67
e-mail: iphr@sbamsr.irk.ru;
Иркутский государственный
медицинский университет
664003, г. Иркутск,
ул. Красного Восстания, 1
тел. (395-2) 24-38-25
e-mail:
administrator@ismu.baikal.ru;
Иркутская государственная
академия постдипломного
образования
664049, г. Иркутск, мкр. 100
тел: (395-2) 46-53-26
e-mail: irkmapo@irk.ru

Научный центр проблем
здоровья семьи и
репродукции человека;
Иркутский государственный
медицинский университет;
Иркутская государственная
академия постдипломного
образования;
другие источники
финансирования

400

5–6
октября

150

50

2

22
40.

VII Съезд
кардиологов
Сибирского
федерального
округа совместно с
VII Всероссийской
конференцией
"Актуальные
вопросы
внутренней
патологии.
Дисплазия
соединительной
ткани"

г. Омск;
Омский государственный
медицинский университет
644099, г. Омск,
ул. Ленина, 12
тел./факс: (381-2) 23-67-00
e-mail:
profnechaeva@yandex.ru;
Министерство
здравоохранения Омской
области
644099, г. Омск,
ул. Красный путь, 6
тел. (381-2) 23-35-25
факс:
25-82-17
http://omsk-osma.ru/; e-mail:
http://www.tnimc.ru/; minzdrav@minzdrav.omskpor
http://www.cardiotal.ru;
tomsk.ru/
НИИ кардиологии
634012, г. Томск,
ул. Киевская, 111а
тел. (382-2) 55-84-10
факс:
55-50-57
e-mail: tia@cardio-tomsk.ru

Различные источники
финансирования

700

5–6
октября

500

70

-

23
41.

VIII Всероссийская
научнопрактическая
конференция
"Фундаментальные
аспекты
компенсаторноприспособительных
процессов"
(с участием
иностранных
ученых)

г. Новосибирск;
ФИЦ ФТМ
630060, г. Новосибирск,
ул. Тимакова, 2
тел. (383) 333-64-56

ФИЦ ФТМ;
Российский фонд
фундаментальных
исследований

500

10–12
октября

150

30

5

г. Новокузнецк;
Научно-исследовательский
институт комплексных
проблем гигиены и
профессиональных
заболеваний
654041, г. Новокузнецк,
ул. Кутузова, 23
тел. (384-3) 79-69-79
факс:
79-66-69
е-mail:
vasiliy.zaharenkov@mail.ru

Научно-исследовательский
институт комплексных
проблем гигиены и
профессиональных
заболеваний

200

18 октября

150

40

15

www.centercem.ru
42.

LII Научнопрактическая
конференция
"Гигиена,
организация
здравоохранения и
профпатология"
(с участием
иностранных
ученых)
http://nii-kpg.ru

24
43.

Семинар
"Актуальные
вопросы
современной
профпатологии"
http://nii-kpg.ru/

44.

Областная научнопрактическая
конференция
"Вопросы ранней
диагностики и
лечения предрака и
рака верхних
отделов
респираторного и
пищеварительного
тракта"
www.tnims.ru;
www.oncology.toms
k.ru

г. Новокузнецк;
Научно-исследовательский
институт комплексных
проблем гигиены и
профессиональных
заболеваний
654041, г. Новокузнецк,
ул. Кутузова, 23
тел. (384-3) 79-69-79
факс:
79-66-69
е-mail:
vasiliy.zaharenkov@mail.ru

Научно-исследовательский
институт комплексных
проблем гигиены и
профессиональных
заболеваний

200

19 октября

50

20

5

г. Томск;
НИИ онкологии
(Томский НИМЦ)
634009, г. Томск,
пер. Кооперативный, 5
тел. (382-2) 51-10-39
факс:
51-40-97
е-mail: info@tnimc.ru,
CheremisinaOV@oncology.to
msk.ru

Различные источники
финансирования

100

октябрь

70

10

-

25
45.

Межрегиональная
школа-семинар
"Современные
аспекты ведения
больных с
сердечнососудистыми
заболеваниями на
амбулаторном
этапе"

г. Томск;
НИИ кардиологии
634012, г. Томск,
ул. Киевская, 111а
тел. (382-2) 56-52-75
факс:
55-50-57
е-mail: aag@cardio-tomsk.ru

НИИ кардиологии;
внебюджетные средства;
средства спонсоров и
фондов;
гранты

150

1 ноября

150

20

-

г. Томск;
НИИ медицинской генетики
634050, г. Томск,
Московский тракт, 3
тел. (382-2) 53-56-83
е-mail:
ludmila.nazarenko@medgenet
ics.ru

Различные источники
финансирования

500

7 ноября

80

15

-

http://www.tnimc.ru/;
http://www.cardiotomsk.ru/
46.

Школа для врачей
различных
специальностей
"Орфанные болезни
в практике врачей
различных
специальностей"
http://www.tnimc.ru/
nauka/nauchnyemeropriyatiya/;
http://www.medgenet
ics.ru/

26
47.

Региональная
конференция
молодых ученых
"Актуальные
проблемы
экспериментальной
и клинической
фармакологии"

г. Томск;
НИИФиРМ
им. Е.Д. Гольдберга
634028, г. Томск,
просп. Ленина, 3
тел. (382-2) 41-83-75
факс:
41-83-79
е-mail: pharm@tnimc.ru

НИИФиРМ
им. Е.Д. Гольдберга

20

18 ноября

100

-

-

ноябрь

50

-

-

ноябрь

200

40

-

http://www.tnimc.ru/;
www.pharmso.ru
48.

Школа-семинар
"Актуальные
вопросы в
акушерстве и
гинекологии"

г. Томск;
НИИАГП
634063, г. Томск,
ул. Сергея Лазо, 5
тел. (382-2) 99-60-01
факс:
99-60-02
http://www.tnimc.ru/; e-mail: general@rd4.tomsk.ru
http://www.perinat.to
msk.ru/

внебюджетные средства,
средства спонсоров

49.

Научная
конференция
"Генетика человека
и патология"

Различные источники
финансирования

http://www.tnimc.ru/
nauka/nauchnyemeropriyatiya/;
http://www.medgenet
ics.ru/

г. Томск;
НИИ медицинской генетики
634050, г. Томск,
набережная р. Ушайки, 10
тел. (382-2) 51-37-73
e-mail:
i.khitrinskaya@medgenetics.r
u

1 000

27
50.

Межрегиональная
школа-семинар
"Диагностика
ишемической
болезни сердца и ее
осложнений"

г. Томск;
НИИ кардиологии
634012, г. Томск,
ул. Киевская, 111а
тел. (382-2) 55-82-98
факс:
55-50-57
e-mail:
http://www.tnimc.ru/; bosh@cardio-tomsk.ru,
http://www.cardiokonstz@cardio-tomsk.ru
tomsk.ru/

НИИ кардиологии;
внебюджетные средства;
средства спонсоров и
фондов;
гранты

100

1 декабря

150

20

-

51.

Всероссийская
научнопрактическая
конференция с
конкурсом работ
молодых ученых
"Актуальные
проблемы
дислипидемий и
атеросклероза"
(с участием
иностранных
ученых)

Научно-исследовательский
институт комплексных
проблем сердечнососудистых заболеваний;
Кузбасское научное
общество кардиологов;
Национальное общество по
изучению атеросклероза;
Российское
кардиологическое общество

1000

7–8
декабря

250

80

9

www.kemcardio.ru

г. Кемерово;
Научно-исследовательский
институт комплексных
проблем сердечнососудистых заболеваний
650002, г. Кемерово,
Сосновый бульвар, 6
тел. (384-2) 64-31-53
факс:
64-34-10
e-mail:
kashvv@kemcardio.ru;
Temekf@kemcardio.ru

28
52.

Медицинский
форум
http://www.iimed.ru/

53.

LXXXIII
Всероссийская
Байкальская
научнопрактическая
конференция
молодых ученых и
студентов
"Актуальные
вопросы
современной
медицины"
(с участием
иностранных
ученых)
http://iscst.ru
http:ismu.baikal.ru/is
mu/news.php

г. Новосибирск;
Научно-исследовательский
институт терапии и
профилактической
медицины
630089, г. Новосибирск,
ул. Бориса Богаткова, 175/1
тел. (383) 267-47-43
тел./факс: 264-25-16;
ИЦиГ СО РАН

Научно-исследовательский
институт терапии и
профилактической
медицины

100

декабрь

300

100

3

г. Иркутск;
Иркутский научный центр
хирургии и травматологии
664003, г. Иркутск,
ул. Борцов Революции, 1
тел. (395-2) 29-03-36
факс:
29-03-39;
Иркутский государственный
медицинский университет
664003, г. Иркутск,
ул. Красного Восстания, 1
тел./факс: (395-2) 24-38-25

Иркутский научный центр
хирургии и травматологии;
Иркутский государственный
медицинский университет

100

24–26
апреля

300

100

10

29
54.

XXIII съезд
Ассоциации
хирургов Иркутской
области и научнопрактическая
конференция
http://iscst.ru
http://ахио.рф/

55.

VIII съезд
Межрегиональной
Ассоциации
хирурговвертебрологов
России
http://iscst.ru

56.

VII Байкальский
форум по
проблемам
воспалительных
заболеваний
кишечника
http://iscst.ru

г. Иркутск;
Иркутский научный центр
хирургии и травматологии
664003, г. Иркутск,
ул. Борцов Революции, 1
тел. (395-2) 29-03-36
факс:
29-03-39;
ОО "Ассоциация хирургов
Иркутской области"
664079, г. Иркутск,
мкр. Юбилейный, 100
тел. (395-2) 40-78-06

Иркутский научный центр
хирургии и травматологии;
ОО "Ассоциация хирургов
Иркутской области"

100

28 апреля

200

50

-

г. Иркутск;
Иркутский научный центр
хирургии и травматологии"
664003 г. Иркутск,
ул. Борцов революции, 1
тел. (395-2) 29-03-36
факс:
29-03-39
e-mail: Scrrs.irk@gmail.com

Иркутский научный центр
хирургии и травматологии

300

25–27
мая

250

100

10

г. Иркутск;
Иркутский научный центр
хирургии и травматологии"
664003 г. Иркутск,
ул. Борцов революции, 1
тел. (395-2) 29-03-36
факс:
29-03-39
e-mail: Scrrs.irk@gmail.com

Иркутский научный центр
хирургии и травматологии

300

20–22
июля

100

70

5

30
57.

VI Съезд хирургов
Сибири и Дальнего
Востока
http://iscst.ru

58.

Конференция с
практической
школой
«Перспективы
жидкостной
биопсии в
практической
онкологии»
http://conf.nsc.ru/EN
А2017

г. Иркутск;
Иркутский научный центр
хирургии и травматологии
664003 г. Иркутск,
ул. Борцов революции, 1
тел. (395-2) 29-03-36
факс:
29-03-39

Иркутский научный центр
хирургии и травматологии

300

21–22
сентября

250

100

10

г. Новосибирск;
Институт химической
биологии и
фундаментальной медицины
СО РАН
630090, г. Новосибирск,
просп. Ак. Лаврентьева, 8
тел. (383) 363-51-55
факс:
363-51-53
e-mail:
secretary@niboch.nsc.ru;
Общероссийская
общественная организация
«Российское общество
клинической онкологии»;
Сибирское отделение РАН;
Новосибирский
государственный
университет;
Ассоциация медицинской
лабораторной диагностики
(РОО НОАМЛД)

Российский фонд
фундаментальных
исследований;
Новосибирский
государственный
университет;
спонсоры

1200

28–30
июня

120

60

4

Примечания:
Томский НИМЦ – Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук;
НИИ онкологии (Томский НИМЦ) – Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук;
НИИ кардиологии – Научно-исследовательский институт кардиологии Томского НИМЦ;
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НИИ психического здоровья – Научно-исследовательский институт психического здоровья Томского НИМЦ;
НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга – Научно-исследовательский институт фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга
Томского НИМЦ;
НИИ медицинской генетики – Научно-исследовательский институт медицинской генетики Томского НИМЦ;
НИИАГП – Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии Томского НИМЦ;
НИИ МПС – Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН;
ФИЦ ФТМ – Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины;
ИЦиГ СО РАН – Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук.

