
* Наименования организаций и учреждений приведены в сокращенном виде. 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

международных, всероссийских и региональных  

научных и научно-технических совещаний, конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ  

в области естественных и общественных наук  

на 2018 год 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

№№ 

п/п 

 

Название и тема 

мероприятия 

Место проведения; 

ответственная за 

проведение организация 

(адрес, телефон, факс) 

Финансирующая 

организация 

(адрес, телефон, факс) 

Объем 

финанси- 

рования  

(тыс.руб.) 

Время 

проведения 

(месяц); 

продолжитель-

ность работы  

(в днях) 

Число участников 

Всего 

 

В том числе 

ино-

город-

них 

из них 

ино-

стран-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Школа для пациентов с 

бронхо-обструктивным 

синдромом 

г. Иркутск; 

Восточно-Сибирский 

институт медико-

экологических 

исследований 

665827, г. Ангарск, 

микрорайон 12а, 3 

тел. (395-5) 55-90-70 

факс:           55-407-7 

 

Восточно-Сибирский 

институт медико-

экологических 

исследований 

10 10 февраля 30 25 - 



 

2 

2.  Школа для родителей 

пациентов с синдромом 

Вильямса 

 

http://www.tnimc.ru/nau

ka/nauchnye-

meropriyatiya/; 

http://www.medgenetics.

ru/ 

 

г. Томск; 

НИИ медицинской 

генетики 634050, г. Томск, 

набережная р. Ушайки, 10 

тел. (382-2) 53-56-83  

e-mail: 

ludmila.nazarenko@medgen

etics.ru 

 

Различные источники 

финансирования 

 

500 14 февраля 50 12 - 

3.  Семинар 

"Наследственный 

ангионевротический 

отек" 

 

http://www.tnimc.ru/nau

ka/nauchnye-

meropriyatiya/; 

http://www.medgenetics.

ru/ 

 

г. Томск; 

НИИ медицинской 

генетики 634050,  г. 

Томск, набережная р. 

Ушайки, 10 

тел. (382-2) 53-56-83  

e-mail: 

ludmila.nazarenko@medgen

etics.ru 

 

Различные источники 

финансирования 

 

500 21 февраля 80 10 - 

4.  Семинар "Ожирение и 

ассоциированные с ним 

состояния в педиатрии" 

 

http://health-family.ru/ 

г. Иркутск; 

Научный центр проблем 

здоровья семьи и 

репродукции человека 

664003, г. Иркутск, 

ул. Тимирязева, 16 

тел./факс: (395-2) 20-76-36 

 

Научный центр проблем 

здоровья семьи и 

репродукции человека 

100 15 марта 150 25 - 

http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.medgenetics.ru/
http://www.medgenetics.ru/
mailto:ludmila.nazarenko@medgenetics.ru
mailto:ludmila.nazarenko@medgenetics.ru
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.medgenetics.ru/
http://www.medgenetics.ru/
mailto:ludmila.nazarenko@medgenetics.ru
mailto:ludmila.nazarenko@medgenetics.ru
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5.  Школа-семинар 

"Актуальные вопросы 

неотложной 

кардиологии: острый 

коронарный синдром 

при необструктивном 

атеросклерозе 

коронарных артерий" 

 

http://www.tnimc.ru/nau

ka/nauchnye-

meropriyatiya/ 

 

г. Томск; 

НИИ кардиологии 

634012, г. Томск, 

ул. Киевская, 111а 

тел. (382-2) 55-36-89, 

                     56-09-86 

факс:            55-50-57 

e-mail: rvvt@cardio-

tomsk.ru, 

   morozova@cardio-

tomsk.ru 

 

 

НИИ кардиологии 100 16 марта 

 

40 1 1 

6.  I  Школа для пациентов 

с остеопорозом 

г. Иркутск; 

Восточно-Сибирский 

институт медико-

экологических 

исследований 

665827, г. Ангарск, 

микрорайон 12а, 3 

тел. (395-5) 55-90-70 

факс:           55-407-7 

 

Восточно-Сибирский 

институт медико-

экологических 

исследований 

10 23 марта 30 25  

http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
mailto:rvvt@cardio-tomsk.ru
mailto:rvvt@cardio-tomsk.ru
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7.  "II Корниловские 

чтения. 

Психосоциальная 

реабилитация: новые 

вызовы – новые 

технологии" 

 

http://www.tnimc.ru/nau

ka/nauchnye-

meropriyatiya/ 

 

 

г. Кемерово; 

НИИ психического 

здоровья  

634014, г. Томск,  

ул. Алеутская, 4 

тел. (382-2) 72-43-79 

факс:           72-44-25 

e-mail: mental@tnimc.ru; 

Департамент охраны 

здоровья населения 

Кемеровской области; 

Кемеровская областная 

клиническая 

психиатрическая 

больница; 

Кемеровская 

государственная 

медицинская академия 

 

Региональная общественная 

организация "Кемеровское 

областное общество 

психиатров", 

650036, г. Кемерово,  

ул. Волгоградская, 41 

тел./факс: (384-2) 54-24-98 

100 12 апреля  120 40 - 

8.  Региональная научно-

практическая 

конференция  

"Актуальные проблемы 

коморбидной 

патологии в 

клинической практике" 

 

www.centercem.ru 
 

г. Новосибирск; 

Научно-

исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

клинической медицины 

630117, г. Новосибирск,  

ул. Тимакова, 2 

тел. (383) 333-64-56 

Спонсоры  20 18 апреля 150 - - 

mailto:mental@tnimc.ru
http://www.centercem.ru/
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9.  LXXXIV 

Всероссийская 

Байкальская научно-

практическая 

конференция молодых 

ученых и студентов 

"Актуальные вопросы 

современной 

медицины"  

(с участием 

иностранных ученых) 

 

http://iscst.ru; 

http:ismu.baikal.ru/ismu/

news.php 

 

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 

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  

200 50 10 

10.  Научно-практическая 

межобластная 

конференция: 

"Молекулярно-

биологические 

технологии в 

медицинской практике" 

 

http://www.tnimc.ru/nau

ka/nauchnye-

meropriyatiya/; 

http://www.medgenetics.

ru/ 

 

г. Томск; 

НИИ медицинской 

генетики 634050, г. Томск, 

набережная р. Ушайки, 10 

тел. (382-2) 53-56-83  

e-mail:  

ludmila.nazarenko@medgen

etics.ru; 

Министерство 

здравоохранения 

Новосибирской области; 

Городская клиническая 

больница № 1 

630047, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6 

тел. (383) 226-93-35 

e-mail: mab2000@mail.ru 

 

Различные источники 

финансирования 

 

1200 25–26 

апреля 

150 27 - 

http://iscst.ru/
mailto:scrrs.irk@gmail.com
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.medgenetics.ru/
http://www.medgenetics.ru/
mailto:ludmila.nazarenko@medgenetics.ru
mailto:ludmila.nazarenko@medgenetics.ru
mailto:mab2000@mail.ru
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11.  Российский конгресс 

"Кардиология XXI 

века: альянсы и 

потенциал" совместно 

с: 

XI Научно-

практической  

конференцией 

"Клиническая 

электрофизиология  и 

интервенционная 

аритмология"; 

Всероссийской 

школой-семинаром 

"Актуальные проблемы 

детской кардиологии"; 

XVIII Научно-

практическим 

семинаром молодых 

ученых "Актуальные 

вопросы эксперимен-

тальной и клинической 

кардиологии" 

(с участием 

иностранных ученых) 

 

http://www.tnimc.ru/nau

ka/nauchnye-

meropriyatiya/ 

 

г. Томск; 

НИИ кардиологии 

634012, г. Томск, 

ул. Киевская, 111а 

тел. (382-2) 55-84-10, 

                    56-09-86 

факс:           55-50-57 

e-mail: pl@cardio-tomsk.ru, 

morozova@cardio-tomsk.ru 

 

НИИ кардиологии 2000 25–27 

апреля 

 

700 200 10 

http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
mailto:pl@cardio-tomsk.ru
mailto:morozova@cardio-tomsk.ru
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12.  XVI Межрегиональный 

семинар "Современные 

вопросы медицины 

труда и 

профпатологии" 

 

г. Иркутск; 

Восточно-Сибирский 

институт медико-

экологических 

исследований 

665827, г. Ангарск, 

микрорайон 12а, 3 

тел. (395-5) 55-90-70 

факс:           55-407-7 

 

Восточно-Сибирский 

институт медико-

экологических 

исследований 

15 26 апреля 70 50 - 

13.  XXIV Съезд 

Ассоциации хирургов 

Иркутской области и 

научно-практическая 

конференция  
 

http://iscst.ru; 

http://ахио.рф/ 

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; 

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 апрель 200 60 - 

14.  Научно-практическая 

конференция "Влияние 

холода на организм 

человека" 

(с участием 

иностранных ученых) 

 

mednauka.com 

 

г. Якутск; 

Якутский научный центр 

комплексных 

медицинских проблем 

677013, г. Якутск, 

Сергеляхское шоссе, 4  

тел./факс: (411-2) 32-19-81 

Якутский научный центр 

комплексных медицинских 

проблем 

100 17 мая 120 2 2 

http://iscst.ru/
mailto:scrrs.irk@gmail.com
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15.  Региональная научно-

практическая 

конференция 

"Рак шейки матки: 

новое в профилактике, 

диагностике, лечении" 

 

http://www.tnimc.ru/nau

ka/nauchnye-

meropriyatiya/ 

 

г. Томск; 

НИИ онкологии  

634009, г. Томск,  

пер. Кооперативный, 5 

тел. (382-2) 28-26-90 

e-mail: onco@tnimc.ru 

Различные источники 

финансирования  

 18 мая 

 

70 50 - 

16.  Республиканский 

семинар "Медико-

биологические и 

социальные аспекты 

адаптации населения 

Якутии" 

 

mednauka.com 

 

г. Якутск; 

Якутский научный центр 

комплексных 

медицинских проблем 

677013, г. Якутск, 

Сергеляхское шоссе, 4  

тел./факс: (411-2) 32-19-81 

Якутский научный центр 

комплексных медицинских 

проблем 

- 18 мая 50 - - 

17.  Российско-Японский 

симпозиум по 

нейрохирургии 

 

http://www.isdn-

conference.elsevier.com 

 

 

г. Фукуи, Япония; 

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; 

Университет г. Фукуи, 

Япония 

 

Университет г. Фукуи, 

Япония 

 

- 21–23 

мая 

- - - 

http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
mailto:onco@tnimc.ru
mailto:scrrs.irk@gmail.com
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18.  IV Всероссийская 

конференция 

"Современные 

проблемы 

биологической 

психиатрии и 

наркологии" 

(с участием 

иностранных ученых) 

 

 

г. Томск; 

НИИ психического 

здоровья 634014, г. Томск,  

ул. Алеутская, 4 

тел. (382-2) 72-43-79 

факс:           72-44-25 

e-mail: mental@tnimc.ru 

НИИ психического 

здоровья  

200 

 

22–23 

мая 

150 50 7 

19.  III Международная 

конференция "Качество 

жизни и здоровье" 

 

www.vsimei.ru 

 

г. Иркутск; 

Восточно-Сибирский 

институт медико-

экологических 

исследований 

665827, г. Ангарск, 

микрорайон 12а, 3 

тел. (395-5) 55-90-70 

факс:           55-40-77 

 

Восточно-Сибирский 

институт медико-

экологических 

исследований 

800 23–25 

мая  

180 110 10 

http://www.vsimei.ru/
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20.  IХ Международный 

конгресс "Кардиология 

на перекрестке наук" 

совместно с  

XIII Международным 

симпозиумом по 

эхокардиографии и 

сосудистому 

ультразвуку и  

XXV Ежегодной 

научно-практической 

конференцией 

"Актуальные вопросы 

кардиологии" 

(с участием 

иностранных ученых) 

 

www.infarkta.net 

http://www.tnimc.ru/nau

ka/nauchnye-

meropriyatiya/ 

 

г. Тюмень; 

ТКНЦ – филиал Томского 

НИМЦ 

625026, г. Тюмень,  

ул. Мельникайте, 111 

тел. (345-2) 68-45-19 

e-mail: 

science@cardio.tmn.ru 

 

Различные источники 

финансирования 

 23–25 

мая 

 

500 200 10 

21.  Конгресс молодых 

ученых Томского 

НИМЦ 

"Актуальные вопросы 

экспериментальной и 

клинической 

медицины" 

 

http://www.tnimc.ru/nau

ka/nauchnye-

meropriyatiya/ 

 

г. Томск; 

Томский НИМЦ 

634050, г. Томск, 

пер. Кооперативный, 5 

тел. (382-2) 51-10-39 

e-mail: onco@tnimc.ru 

Грантовая поддержка  24–25 

мая 

300 100 10 

http://www.infarkta.net/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
mailto:science@cardio.tmn.ru
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
mailto:onco@tnimc.ru


 

11 

22.  V Научно-практическая 

конференция молодых 

ученых Сибирского и 

Дальневосточного 

федеральных округов  
 

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  

e-mail: scrrs.irk@gmail.com 

Иркутский научный центр 

хирургии и травматологии 

 

150 май 50 15 5 

23.  Региональная научно-

практическая 

конференция 

"Современные подходы 

к диагностике и 

лечению предрака и 

рака пищеварительной 

системы" 

 

http://www.tnimc.ru/nau

ka/nauchnye-

meropriyatiya/ 

 

г. Томск; 

НИИ онкологии  

634050, г. Томск, 

пер. Кооперативный, 5 

тел. (382-2) 28-26-91 

e-mail: onco@tnimc.ru 

Различные источники 

финансирования 

- 1 июня 85 35 - 

http://iscst.ru/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
mailto:onco@tnimc.ru
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24.  Форум молодых 

кардиологов рабочей 

группы "Молодые 

кардиологи" 

Российского 

кардиологического 

общества совместно с 

Всероссийской 

научной сессией 

молодых ученых  

"От профилактики к 

высоким технологиям в 

кардиологии"  

 

scardio.ru; 

kemcardio.ru 

 

г. Кемерово; 

Научно-

исследовательский 

институт комплексных 

проблем сердечно-

сосудистых заболеваний, 

650002, г. Кемерово, 

Сосновый бульвар, 6  

тел. (384-2) 64-31-53  

факс:           64-34-10 

e-mail: 

kashw@kemcardio.ru 

Научно-исследовательский 

институт комплексных 

проблем сердечно-

сосудистых заболеваний  

 

400 1–2 

июня 

400 100 - 

25.  VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Фундаментальные и 

прикладные аспекты 

репродуктологии" 

 

http://health-family.ru/ 

 

 

г. Иркутск; 

Научный центр проблем 

здоровья семьи и 

репродукции человека 

664003, г. Иркутск, 

ул. Тимирязева, 16 

тел./факс: (395-2) 20-76-36 

 

Конгресс-оператор  

ООО "НЕС"; 

Федеральное агентство 

научных организаций  

1000 29 июня 250 100 20 
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26.  Международная 

молодежная научная 

школа 

"Эпидемиология, 

эпизоотология и 

оперативная 

диагностика зоонозных 

инфекций" 

 

www.centercem.ru 

 

г. Новосибирск; 

Научно-

исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

клинической медицины 

630117, г. Новосибирск,  

ул. Тимакова, 2 

тел. (383) 333-64-56  

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований; 

спонсоры 

600 1–5 

сентября 

80 40 
(гост.  

2-3 

номера) 

20 

27.  Международная 

юбилейная 

конференция, 

посвященная  

20-летию научного 

сотрудничества между 

Россией и Монголией 

"Разные страны – 

общие проблемы 

природно-очаговых 

инфекций" 

 

http://health-family.ru/ 

 

г. Иркутск; 

Научный центр проблем 

здоровья семьи и 

репродукции человека 

664003, г. Иркутск, 

ул. Тимирязева, 16 

тел./факс: (395-2) 20-76-36 

 

Федеральное агентство 

научных организаций; 

Научный центр проблем 

здоровья семьи и 

репродукции человека; 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

1200  

 

6–8 

сентября 

350 175 50 

28.  XIII Байкальская 

научно-практическая 

конференция 

"Психосоматические, 

соматоформные и 

аффективные 

расстройства в 

клинической практике" 

 

http://health-family.ru/ 

 

г. Иркутск; 

Научный центр проблем 

здоровья семьи и 

репродукции человека 

664003, г. Иркутск, 

ул. Тимирязева, 16 

тел./факс: (395-2) 20-76-36 

 

Федеральное агентство 

научных организаций; 

Научный центр проблем 

здоровья семьи и 

репродукции человека 

800 13 сентября 200 50 5 

http://health-family.ru/
http://health-family.ru/
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29.  II Всероссийская 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых "Экология и 

здоровье населения" 

 

www.vsimei.ru 

 

г. Иркутск; 

Восточно-Сибирский 

институт медико-

экологических 

исследований 

665827, г. Ангарск, 

микрорайон 12а, 3 

тел. (395-5) 55-90-70 

факс:           55-407-7 

 

Восточно-Сибирский 

институт медико-

экологических 

исследований 

100 13–14 

сентября 

70 50 - 

30.  XXIII Международный 

симпозиум имени  

Чарльза 

Хейдельбергера  по 

изучению рака (Charles 

Heidelberger 

Symposium in Cancer 

Research) 

 

http://www.tnimc.ru/nau

ka/nauchnye-

meropriyatiya/ 

 

г. Томск; 

Томский НИМЦ 

634050, г. Томск, 

пер. Кооперативный, 5 

тел. (382-2) 51-53-42 

e-mail: onco@tnimc.ru 

 

Грантовая поддержка  14–17 

сентября 

200 50 45 

http://www.vsimei.ru/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
mailto:onco@tnimc.ru
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31.  Школа для врачей 

различных 

специальностей 

"Орфанные болезни в 

практике врачей 

различных 

специальностей"   

 

http://www.tnimc.ru/nau

ka/nauchnye-

meropriyatiya/; 

http://www.medgenetics.

ru/ 

 

г. Томск; 

НИИ медицинской 

генетики 634050, г. Томск, 

набережная р. Ушайки, 10 

тел. (382-2) 53-56-83 

e-mail: 

ludmila.nazarenko@medgen

etics.ru 

 

 

Различные источники 

финансирования 

 

500 19 сентября 

 

80 15 - 

32.  Научно-практическая 

конференция 

"Приоритетные 

направления в 

совершенствовании 

организации 

онкологической 

помощи в разных 

климато-

географических зонах" 

(с участием 

иностранных ученых) 

 

mednauka.com 

 

г. Якутск; 

Якутский научный центр 

комплексных 

медицинских проблем 

677013, г. Якутск, 

Сергеляхское шоссе, 4  

тел./факс: (411-2) 32-19-81 

Якутский научный центр 

комплексных медицинских 

проблем; 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

677000, г. Якутск,  

ул. Курашова 36 

тел. (411-2) 42-40-22 

248 20 сентября 120 3 1 

http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.medgenetics.ru/
http://www.medgenetics.ru/
mailto:ludmila.nazarenko@medgenetics.ru
mailto:ludmila.nazarenko@medgenetics.ru
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33.  V Съезд лучевых 

диагностов и лучевых 

терапевтов Сибирского 

федерального округа  

 

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   

e-mail: scrrs.irk@gmail.com 

 

Иркутский научный центр 

хирургии и травматологии 

 

3000 20–21 

сентября 

300 150 10 

34.  Республиканский 

семинар "Новые 

технологии в 

повышении 

эффективности 

профилактики и 

лечения 

злокачественных 

новообразований" 

 

mednauka.com 

 

г. Якутск; 

Якутский научный центр 

комплексных 

медицинских проблем 

677013, г. Якутск, 

Сергеляхское шоссе, 4  

тел./факс: (411-2) 32-19-81 

Якутский научный центр 

комплексных медицинских 

проблем 

 

- 21 сентября 60 2 - 

http://iscst.ru/
mailto:scrrs.irk@gmail.com
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35.  Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

"Современные подходы 

к профилактике, 

диагностике, терапии и 

реабилитации 

психических 

расстройств" 

 

http://www.tnimc.ru/nau

ka/nauchnye-

meropriyatiya/ 

  

г. Барнаул; 

НИИ психического 

здоровья 634014, г. Томск,  

ул. Алеутская, 4 

тел. (382-2) 72-43-79 

факс:           72-44-25; 

Алтайская краевая 

клиническая 

психиатрическая 

больница имени Ю.К. 

Эрдмана  

656922, г. Барнаул, 

ул. Суворова, 13 

тел. (385-2) 31-32-21 

факс:           31-27-14, 

e-mail: pb_erdman@mail.ru 

 

Алтайская краевая 

клиническая 

психиатрическая больница 

имени Ю.К. Эрдмана  

 

100 10–11 

октября  

250 40 - 

36.  II Межрегиональная 

школа-семинар 

"Современные 

проблемы питания 

населения Сибири" 

 

www.vsimei.ru 

г. Иркутск; 

Восточно-Сибирский 

институт медико-

экологических 

исследований 

665827, г. Ангарск, 

микрорайон 12а, 3 

тел. (395-5) 55-90-70 

факс:           55-40-77 

 

Восточно-Сибирский 

институт медико-

экологических 

исследований 

150 11 октября  70 60 - 

http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
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37.  Региональная научно-

практическая 

конференция 

"Современные  

подходы к диагностике 

и лечению предрака и 

рака респираторного 

тракта  

 

http://www.tnimc.ru/ 

 

г. Томск; 

НИИ онкологии 

634050, г. Томск,  

пер. Кооперативный, 5 

тел. (382-2) 28-26-91 

e-mail: onco@tnimc.ru 

Различные источники 

финансирования 

 

 

 12 октября 85 35 - 

38.  VIII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

"Фундаментальные 

аспекты 

компенсаторно-

приспособительных 

процессов"  

(с участием 

иностранных ученых) 

 

www.centercem.ru 

 

г. Новосибирск; 

Научно-

исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

клинической медицины 

630117, г. Новосибирск,  

ул. Тимакова, 2 

тел. (383) 333-64-56 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований; 

спонсоры 

600 16–18 

октября 

150 30 10 

39.  LIII Научно-

практическая 

конференция "Гигиена, 

организация 

здравоохранения и 

профпатология"  

(с участием 

иностранных ученых) 

 

http://nii-kpg.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 

e-mail: niikpgpz@mail.ru  

Научно-исследовательский 

институт комплексных 

проблем гигиены и 

профессиональных 

заболеваний 

 

200 17–18 

октября 

150 45 5 

http://www.tnimc.ru/
mailto:onco@tnimc.ru
http://www.centercem.ru/
http://nii-kpg.ru/
mailto:niikpgpz@mail.ru
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40.  Семинар "Актуальные 

вопросы современной 

профпатологии" 

 

http://nii-kpg.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 

e-mail: niikpgpz@mail.ru  

 

Научно-исследовательский 

институт комплексных 

проблем гигиены и 

профессиональных 

заболеваний 

 

100 18 октября  50 20 5 

41.  Научно-практическая 

конференция "Новые 

аспекты пренатальной 

диагностики" 

 

http://www.tnimc.ru/nau

ka/nauchnye-

meropriyatiya/; 

http://www.medgenetics.

ru/ 

 

г. Томск; 

НИИ медицинской 

генетики 634050, г. Томск, 

набережная р. Ушайки, 10 

тел. (382-2) 51-37-73 

e-mail: 

ludmila.nazarenko@medgen

etics.ru; 

inlebedev@mail.ru 

 

Различные источники 

финансирования 

 

500 23 октября 50 5 - 

42.  III Научно-

практическая 

конференция для 

молодых ученых и 

студентов 

"Фундаментальные и 

прикладные аспекты в 

биологии и медицине" 

 

http://health-family.ru/ 

 

г. Иркутск; 

Научный центр проблем 

здоровья семьи и 

репродукции человека 

664003, г. Иркутск, 

ул. Тимирязева, 16 

тел./факс: (395-2) 20-76-36 

 

Федеральное агентство 

научных организаций; 

Научный центр проблем 

здоровья семьи и 

репродукции человека; 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

300 25 октября 110 20 - 

http://nii-kpg.ru/
mailto:niikpgpz@mail.ru
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.medgenetics.ru/
http://www.medgenetics.ru/
mailto:ludmila.nazarenko@medgenetics.ru
mailto:ludmila.nazarenko@medgenetics.ru
mailto:inlebedev@mail.ru
http://health-family.ru/
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43.  Семинар-совещание 

"Использование и 

методология выявления 

экологически 

обусловленных 

нарушений здоровья 

населения зон риска" 

 

www.vsimei.ru 

 

г. Иркутск; 

Восточно-Сибирский 

институт медико-

экологических 

исследований 

665827, г. Ангарск, 

микрорайон 12а, 3 

тел. (395-5) 55-90-70 

факс:           55-40-77 

 

Восточно-Сибирский 

институт медико-

экологических 

исследований 

70 8 ноября 40 35 - 

44.  II Школа для 

пациентов с 

остеопорозом 

г. Иркутск; 

Восточно-Сибирский 

институт медико-

экологических 

исследований 

665827, г. Ангарск, 

микрорайон 12а, 3 

тел. (395-5) 55-90-70 

факс:           55-40-77 

 

Восточно-Сибирский 

институт медико-

экологических 

исследований 

10 10 ноября 30 25 - 

45.  II Региональная 

научно-практическая 

конференция 

"Современные аспекты 

ведения больных с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями на 

амбулаторном этапе" 

 

http://www.tnimc.ru/nau

ka/nauchnye-

meropriyatiya/ 

 

г. Томск; 

НИИ кардиологии 

634012, г. Томск, 

ул. Киевская, 111а 

тел. (382-2) 56-52-75, 

                    56-09-86 

факс:           55-50-57 

e-mail: aag@cardio-

tomsk.ru, 

  morozova@cardio-

tomsk.ru 

НИИ кардиологии 150 20 декабря 200 20 - 

http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
http://www.tnimc.ru/nauka/nauchnye-meropriyatiya/
mailto:aag@cardio-tomsk.ru
mailto:aag@cardio-tomsk.ru
mailto:morozova@cardio-tomsk.ru
mailto:morozova@cardio-tomsk.ru
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46.  III Научно- учебно-

методическая 

конференция "Научно-

исследовательская 

работа в 

образовательной среде"  

 

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  

e-mail: scrrs.irk@gmail.com 

Иркутский научный центр 

хирургии и травматологии 

 

15 декабрь 120 20 - 

47.  VI Международный 

симпозиум по 

репродуктивной и 

сексуальной медицине 

"Встреча на Оби" 

 

http://www.bionet.nsc.ru

/files/2018/conf/VI_simp

_repr.sex.med.pdf  

 

г. Новосибирск; 

НИИТПМ – филиал ИЦиГ 

СО РАН 

630089, г. Новосибирск,  

ул. Бориса Богаткова, 

175/1 

тел. (383) 373-10-68 

факс:        264-25-16 

МОО «Общество 

специалистов по 

репродуктивной и 

сексуальной медицине» 

60 21–22 

февраля  

100 20 - 

48.  Школа по липидологии 

для врачей 

г. Новосибирска и 

Новосибирской 

области 

 

http://www.bionet.nsc.ru

/nauka/konferenczii/  

 

г. Новосибирск; 

НИИТПМ – филиал ИЦиГ 

СО РАН 

630089, г. Новосибирск,  

ул. Бориса Богаткова, 

175/1 

тел. (383) 373-10-68 

факс:        264-25-16 

НИИТПМ – филиал ИЦиГ 

СО РАН 

 

175 апрель  50 15 - 

http://iscst.ru/
http://www.bionet.nsc.ru/files/2018/conf/VI_simp_repr.sex.med.pdf
http://www.bionet.nsc.ru/files/2018/conf/VI_simp_repr.sex.med.pdf
http://www.bionet.nsc.ru/files/2018/conf/VI_simp_repr.sex.med.pdf
http://www.bionet.nsc.ru/files/2018/conf/VI_simp_repr.sex.med.pdf
http://www.bionet.nsc.ru/files/2018/conf/VI_simp_repr.sex.med.pdf
http://www.bionet.nsc.ru/files/2018/conf/VI_simp_repr.sex.med.pdf
http://www.bionet.nsc.ru/files/2018/conf/VI_simp_repr.sex.med.pdf
http://www.bionet.nsc.ru/files/2018/conf/VI_simp_repr.sex.med.pdf
http://www.bionet.nsc.ru/nauka/konferenczii/
http://www.bionet.nsc.ru/nauka/konferenczii/
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49.  Областная Научно-

практическая 

конференция 

"Актуальные проблемы 

профилактики, 

диагностики и лечения 

внутренних болезней" 

 

http://www.bionet.nsc.ru

/nauka/konferenczii/  

 

г. Новосибирск; 

НИИТПМ – филиал ИЦиГ 

СО РАН 

630089, г. Новосибирск,  

ул. Бориса Богаткова, 

175/1  

тел. (383) 267-47-43   

факс:        264-25-16 

НИИТПМ – филиал ИЦиГ 

СО РАН 

 

250 апрель 300 50 - 

50.  Международный 

симпозиум "Системная 

биология и 

биомедицина 

"The International 

symposium Systems 

biology and biomedicine 

(SBIOMED-2018) 

 

http://conf.bionet.nsc.ru/

bgrssb2018/human-

genetics/  

 

г. Новосибирск;  

НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ 

СО РАН 

630060, г. Новосибирск,  

ул. Тимакова, 2 

тел. (383) 333-64-09; 

Новосибирский 

государственный 

университет 

630090, г. Новосибирск,  

ул. Пирогова, 2 

 

НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ  

СО РАН 

 

350 21–22 

августа 

200 100 8 

http://www.bionet.nsc.ru/nauka/konferenczii/
http://www.bionet.nsc.ru/nauka/konferenczii/
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/human-genetics/
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/human-genetics/
http://conf.bionet.nsc.ru/bgrssb2018/human-genetics/
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51.  XI Ежегодная научно-

практическая 

конференция 

Национального 

общества по изучению 

атеросклероза, 

посвященная 

90-летию академика 

РАН Ю.П. Никитина 

"Проблема 

атеросклероза. 

Перспективы 21 века" 

 

http://www.bionet.nsc.ru

/nauka/konferenczii/ 

 

г. Новосибирск;  

НИИТПМ – филиал ИЦиГ 

СО РАН 

630089, г. Новосибирск,  

ул. Бориса Богаткова, 

175/1  

тел. (383) 267-47-43   

факс:        264-25-16 

Национальное общество по 

изучению атеросклероза 

(НОА) 

121552, г. Москва,  

ул. 3-я Черепковская, 15а 

тел. (495) 414-60-67 

 

 

1000 14 сентября 300 50 2 

52.  III Академический 

саммит "Актуальные 

проблемы 

ревматологии" 

(с участием 

иностранных ученых) 

 

http://www.bionet.nsc.ru

/nauka/konferenczii/  

 

г. Новосибирск; 

НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ 

СО РАН 

630060, г. Новосибирск,  

ул. Тимакова, 2 

тел. (383) 333-64-09 

НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ  

СО РАН; 

спонсоры конференции. 

1500 25–26 

сентября 

200 100 - 

53.  VI Съезд терапевтов 

Сибири и Дальнего 

Востока  

 

http://www.novosibirsk.r

nmot.ru/  

г. Новосибирск; 

НИИТПМ – филиал ИЦиГ 

СО РАН 

630089, г. Новосибирск,  

ул. Бориса Богаткова, 

175/1  

тел. (383) 373-10-79   

факс:        264-25-16 

 

НИИТПМ – филиал ИЦиГ 

СО РАН 

 

1200 4–5 

октября  

900 150 7 

http://www.bionet.nsc.ru/nauka/konferenczii/
http://www.bionet.nsc.ru/nauka/konferenczii/
http://www.bionet.nsc.ru/nauka/konferenczii/
http://www.bionet.nsc.ru/nauka/konferenczii/
http://www.novosibirsk.rnmot.ru/
http://www.novosibirsk.rnmot.ru/
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54.  XIII международная 

конференция 

"Lymphology: from 

fundamental research  

to medical technologies" 

(Лимфология: от 

фундаментальных 

исследований к 

медицинским 

технологиям) 

 

http://www.bionet.nsc.ru

/nauka/konferenczii/  

 

г. Новосибирск; 

НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ 

СО РАН 

630060, г. Новосибирск,  

ул. Тимакова, 2 

тел. (383) 333-64-09 

НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ  

СО РАН; 

спонсоры конференции. 

500 20–21 

ноября 

200 100 10 

55.  Сибирский научный 

гастро-

энтерологический 

форум  

(Медицинский форум) 
 

http://www.bionet.nsc.ru

/nauka/konferenczii/  

 

г. Новосибирск; 

НИИТПМ – филиал ИЦиГ 

СО РАН 

630089, г. Новосибирск,  

ул. Бориса Богаткова, 

175/1  

тел. (383) 267-47-43   

факс:        264-25-16 

НИИТПМ – филиал ИЦиГ 

СО РАН 

 

500 декабрь 300 100 3 

 

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; 

НИИ психического здоровья – Научно-исследовательский институт психического здоровья Томского НИМЦ; 

НИИ медицинской генетики – Научно-исследовательский институт медицинской генетики Томского НИМЦ; 

ТКНЦ – филиал Томского НИМЦ – Тюменский кардиологический научный центр Томского НИМЦ. 

http://www.bionet.nsc.ru/nauka/konferenczii/
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