
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

международных, всероссийских и региональных  

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

в области естественных и общественных наук  

на 2019 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 

артериальной 

гипертонией 

 

г. Ангарск; 

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 16 февраля 40 - - 



 

2 

2.  Научно-

практический 

семинар "О методах 

диагностики и 

современных 

принципах лечения 

пациентов с редкими 

заболеваниями 

опорно-двигательной 

системы, в том числе 

несовершенного 

остеогенеза" 

 

www.spiporz.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  

МБООИ "Союз пациентов и 

пациентских организаций 

по редким заболеваниям" 

тел. +7-960-792-65-66 

whatsapp: +7-913-922-37-35 

 

500 февраль 50 12 - 

3.  Школа для 

пациентов больных 

фенилкетонурией 

"Новые лечебные 

продукты в 

диетотерапии  

больных с 

фенилкетонурией" 

 

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 март 50 10 - 

4.  Областная научно-

практическая 

конференция 

"Актуальные 

проблемы 

профилактики, 

диагностики и 

лечения внутренних 

болезней" 

 

г. Новосибирск; 

НИИТПМ – филиал ИЦиГ 

СО РАН 

630089, г. Новосибирск,  

ул. Бориса Богаткова, 175/1 

тел. (383) 267-47-43 

e-mail: kurilovich@yandex.ru 

 

НИИТПМ – филиал ИЦиГ 

СО РАН 

250  

 

4 – 5 

апреля 

300 50 - 

mailto:kurilovich@yandex.ru
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5.  Школа по 

липидологии для 

врачей  

г. Новосибирска и 

Новосибирской 

области 

 

г. Новосибирск; 

НИИТПМ – филиал ИЦиГ 

СО РАН 

630089, г. Новосибирск,  

ул. Бориса Богаткова, 175/1 

тел. (383) 373-10-68 

e-mail: ragino@mail.ru 

 

НИИТПМ – филиал ИЦиГ 

СО РАН 

175 

 

4 – 8 

апреля 

50 5 - 

6.  III Российская 

междисциплинарная 

конференция 

"Сахарный диабет: 

от мониторинга к 

управлению" 

(с участием 

иностранных 

ученых) 

 
http://niikelsoramn.ru/co

nference/ 

 

г. Новосибирск; 

НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ 

СО РАН 

630060, г. Новосибирск, 

ул. Тимакова, 2 

тел. (383) 335-98-52, 

                 335-93-53 

e-mail: lymphology@niikel.ru 

НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ 

СО РАН  

500 23 – 24 

апреля 

300 60 5 

7.  XXV 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; 

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 26 апреля 200 50 - 

mailto:ragino@mail.ru
http://niikelsoramn.ru/conference/
http://niikelsoramn.ru/conference/
mailto:lymphology@niikel.ru
http://iscst.ru/
http://ахио.рф/
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8.  Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

"Вакцино-

профилактика у 

детей с нарушением 

здоровья" 

(с участием 

иностранных 

ученых) 

 

http://health-

family.ru/ru/ 

 

г. Иркутск; 

Научный центр проблем 

здоровья семьи и 

репродукции человека 

664003, г. Иркутск, 

ул. Тимирязева, 16 

тел./факс: (395-2) 20-76-36 

e-mail: iphr@sbamsr.irk.ru 

Минобрнауки России; 

Научный центр проблем 

здоровья семьи и 

репродукции человека; 

Министерство 

здравоохранения Иркутской 

области; 

другие источники 

финансирования 

1000 26 – 27 

апреля 

250 50 5 

9.  Научно-практическая 

конференция 

"Полиорганная 

недостаточность: 

теория и практика" 

 

www.kemcardio.ru 

г. Кемерово; 

Научно-исследовательский 

институт комплексных 

проблем сердечно-

сосудистых заболеваний 

650002, г. Кемерово, 

Сосновый бульвар, 6  

тел. (384-2) 64-16-25  

 

Общественная организация 

"Ассоциация 

анестезиологов и 

реаниматологов 

Кемеровской области" 

650000, г. Кемерово,  

ул. Красноармейская, 136 

100 27 апреля  200 100 - 

10.  Школа для 

пациентов: 

аллергические 

заболевания весной 

 

г. Ангарск; 

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 27 апреля 30 25 - 

http://health-family.ru/ru/
http://health-family.ru/ru/
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11.  Региональная 

научно-практическая 

конференция 

"Актуальные 

проблемы 

коморбидной 

патологии в 

клинической 

практике"  

 

www.frcftm.ru 

 

г. Новосибирск; 

Федеральный 

исследовательский центр 

фундаментальной и 

трансляционной медицины 

630117, г. Новосибирск,  

ул. Тимакова, 2 

Спонсоры  20 апрель  150 - - 

12.  XVII 

Межрегиональный 

семинар 

"Современные 

вопросы медицины 

труда и 

профпатологии" 

 

www.vsimei.ru 

 

г. Ангарск; 

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 

 

15 14 мая 70 50 - 

13.  Байкальские встречи 

"Актуальные 

вопросы лучевой 

диагностики" 

 

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 

 

Иркутский научный центр 

хирургии и  травматологии 

 

100 16 – 17 

мая 

100 50 5 

http://www.frcftm.ru/
http://www.vsimei.ru/
http://iscst.ru/
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14.  Х Международный 

конгресс 

"Кардиология на 

перекрестке наук" 

совместно с 

форумом "Дни 

Белорусской 

кардиологии в 

России",   

XIV 

Международным 

симпозиумом по 

эхокардиографии и 

сосудистому 

ультразвуку,  

XXVI Ежегодной 

научно-практической 

конференцией 

"Актуальные 

вопросы 

кардиологии"  

(с участием 

иностранных 

ученых) 

 

www.infarkta.net 

 

г. Тюмень; 

Тюменский 

кардиологический научный 

центр – филиал Томского 

НИМЦ 

625026, г. Тюмень,  

ул. Мельникайте, 111 

тел. (345-2) 68-45-19 

e-mail: 

science@cardio.tmn.ru 

Различные источники 

финансирования 

 22 – 24 

мая 

500 200 10 

http://www.infarkta.net/
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15.  Научно-практическая 

конференция 

"Долголетие в 

условиях вечной 

мерзлоты" 

(с участием 

иностранных 

ученых) 

 

http://mednauka.com 

г. Якутск; 

Якутский научный центр 

комплексных медицинских 

проблем 

677010, г. Якутск,  

Сергеляхское шоссе, 4 

тел./факс: (411-2) 32-19-81; 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

677011, г. Якутск,  

просп. Ленина, 30 

 

Якутский научный центр 

комплексных медицинских 

проблем 

 

200 23 мая 120 5 2 

16.  Республиканский 

семинар 

"Психосоциальные 

аспекты старческой 

астении" 

 

http://mednauka.com 

 

г. Якутск; 

Якутский научный центр 

комплексных медицинских 

проблем 

677010, г. Якутск,  

Сергеляхское шоссе, 4 

тел./факс: (411-2) 32-19-81 

Якутский научный центр 

комплексных медицинских 

проблем 

 

 24 мая 50 - - 
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17.  Областной день 

кардиолога "Итоги и 

перспективы 

развития 

кардиологии и ССХ 

в Кузбассе" (1989 – 

2019 гг.) 

совместно с 

юбилейными 

мероприятиями, 

посвященными 

празднованию  

30-летия 

Кемеровского 

кардиологического 

диспансера  и  

10-летия НИИ 

КПССЗ 

 

www.kemcardio.ru 

 

г. Кемерово; 

Научно-исследовательский 

институт комплексных 

проблем сердечно-

сосудистых заболеваний 

650002, г. Кемерово, 

Сосновый бульвар, 6  

тел. (384-2) 64-16-25  

 

Кемеровская областная 

общественная организация 

"Кузбасское научное 

общество кардиологов" 

650002, г. Кемерово, 

Сосновый бульвар, 6 

тел. (384-2) 64-33-08 

100 25 мая  270 120 - 

18.  Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Фундаментальная и 

клиническая 

онкология: 

достижения и 

перспективы 

развития» 

 

www.tnimc.ru 

 

г. Томск; 

НИИ онкологии 

634009, г. Томск,  

пер. Кооперативный, 5 

тел. (382-2) 51-10-39 

Различные источники 

финансирования 

 май 120 40 - 
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19.  XIX Научно-

практический 

семинар молодых 

ученых "Актуальные 

вопросы 

клинической и 

экспериментальной 

кардиологии" 

 

г. Томск; 

НИИ кардиологии  

634012, г. Томск,  

ул. Киевская, 111а 

тел./факс: (382-2) 55-71-32 

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

            kirsay@yandex.ru 

НИИ кардиологии  200 5 – 6 

июня 

120 20 - 

20.  Межрегиональная 

научно-практическая 

сессия молодых 

ученых "Наука – 

практике" 

 

www.kemcardio.ru 

 

г. Кемерово; 

Научно-исследовательский 

институт комплексных 

проблем сердечно-

сосудистых заболеваний 

650002, г. Кемерово, 

Сосновый бульвар, 6  

тел. (384-2) 64-16-25  

 

Научно-исследовательский 

институт комплексных 

проблем сердечно-

сосудистых заболеваний  

 

30 7 – 8 

июня  

70 5 - 

21.  Школа для 

пациентов с 

остеопорозом 

г. Ангарск; 

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 8 июня 40 15 - 

mailto:pl@cardio-tomsk.ru
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22.  III Российско-

Китайская научно-

практическая 

конференция 

"Психическое 

здоровье детей и 

подростков Сибири и 

Китая" 

 

www.tnimc.ru; 

www.mental-health.ru 

г. Барнаул; 

НИИ психического здоровья 

634014, г. Томск,  

ул. Алеутская, 4 

тел. (382-2) 72-43-79 

факс:           72-44-25 

e-mail: mental@tnimc.ru; 

Алтайский государственный 

медицинский университет 

656038, г. Барнаул,  

просп. Ленина, 40 

 

Алтайский государственный 

медицинский университет; 

НИИ психического здоровья 

100 11 июня  130 30 5 

23.  Всероссийский 

объединенный 

иммунологический 

форум – 2019 

(с участием 

иностранных 

ученых) 

 

http://niikim.ru/ru/; 

https://bs-sib.ru 

 

г. Новосибирск; 

Научно-исследовательский 

институт фундаментальной 

и клинической 

иммунологии 

630090, г. Новосибирск, 

ул. Ядринцевская, 14 

тел. (383) 222-26-74 

факс:        222-70-28 

e-mail: niiki01@online.nsk.su 

 

Внебюджетное 

финансирование; 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований; 

Российский научный фонд; 

другое 

50 24 – 29 

июня 

800 500 80 

24.  Школа для 

пациентов с 

заболеваниями 

суставов 

г. Ангарск; 

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 14 сентября 40 15 - 

mailto:mental@tnimc.ru
http://niikim.ru/ru/
https://bs-sib.ru/
mailto:niiki01@online.nsk.su
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25.  Международная 

молодежная научная 

школа 

"Эпидемиология, 

эпизоотология и 

оперативная 

диагностика 

зоонозных 

инфекций" 

 

www.frcftm.ru 

 

г. Новосибирск; 

Федеральный 

исследовательский центр 

фундаментальной и 

трансляционной медицины 

630117, г. Новосибирск,  

ул. Тимакова, 2 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований; 

спонсоры 

600 сентябрь  80 30 20 

26.  XIV Байкальская 

научно-практическая 

конференция 

"Психосоматические, 

соматоформные и 

аффективные 

расстройства в 

клинической 

практике" 

 

http://health-

family.ru/ru/ 

 

г. Иркутск; 

Научный центр проблем 

здоровья семьи и 

репродукции человека 

664003, г. Иркутск, 

ул. Тимирязева, 16 

тел./факс: (395-2) 20-76-36 

e-mail: iphr@sbamsr.irk.ru 

Минобрнауки России; 

Научный центр проблем 

здоровья семьи и 

репродукции человека 

1000 3 – 4 

октября 

200 50 5 

27.  VIII Съезд 

кардиологов и 

сердечно-сосудистых 

хирургов Сибирского 

федерального округа 

 

www.kemcardio.ru 

 

г. Кемерово; 

Научно-исследовательский 

институт комплексных 

проблем сердечно-

сосудистых заболеваний 

650002, г. Кемерово, 

Сосновый бульвар, 6  

тел. (384-2) 64-16-25  

 

Кемеровская областная 

общественная организация 

"Кузбасское научное 

общество кардиологов" 

650002, г. Кемерово, 

Сосновый бульвар, 6 

тел. (384-2) 64-33-08 

300 3 – 4 

октября 

270 150 - 

http://www.frcftm.ru/
http://health-family.ru/ru/
http://health-family.ru/ru/
http://www.kemcardio.ru/
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28.  Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

"Актуальные 

проблемы сердечно-

сосудистой 

патологии в 

условиях Крайнего 

Севера"  

 

http://mednauka.com 

г. Якутск; 

Якутский научный центр 

комплексных медицинских 

проблем 

677010, г. Якутск,  

Сергеляхское шоссе, 4 

тел./факс: (411-2) 32-19-81; 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

677011, г. Якутск,  

просп. Ленина, 30; 

Северо-Восточный 

федеральный университет 

имени М.К. Аммосова  

677007, г. Якутск,  

ул. Белинского, 58 

 

Якутский научный центр 

комплексных медицинских 

проблем 

 

200 17 октября 120 3 - 

29.  Республиканский 

семинар 

"Молекулярно-

генетические 

аспекты сердечно-

сосудистой 

патологии" 

 

http://mednauka.com 

 

г. Якутск; 

Якутский научный центр 

комплексных медицинских 

проблем 

677010, г. Якутск,  

Сергеляхское шоссе, 4 

тел./факс: (411-2) 32-19-81 

Якутский научный центр 

комплексных медицинских 

проблем 

 

 18 октября 50 - - 

http://mednauka.com/
http://mednauka.com/
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30.  III Российская 

конференция 

"Психическое 

здоровье семьи в 

современном мире" 

 

www.tnimc.ru; 

www.mental-health.ru 

 

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 24 – 25 

октября 

150 50 - 

31.  Областная научно-

практическая 

конференция 

"Предраковые 

заболевания и рак 

респираторного 

тракта. Современное 

состояние проблемы" 

 

www.tnimc.ru 

 

г. Томск; 

НИИ онкологии 

634009, г. Томск,  

пер. Кооперативный, 5 

тел. (382-2) 51-10-39 

Различные источники 

финансирования 

 октябрь 90 25 - 

32.  Научная 

конференция 

"Актуальные 

проблемы 

клинической и 

молекулярной 

цитогенетики", 

посвященная памяти 

чл.-к. РАМН 

профессора  

С.А. Назаренко 

 

г. Томск; 

НИИ медицинской генетики  

634050, г. Томск, 

набережная р. Ушайки, 10 

тел. (382-2) 51-37-73 

e-mail: khitrinskaya@tnimc.ru 

Внебюджетные источники 

финансирования  

 20 – 22 

ноября 

150 50 - 

http://www.mental-health.ru/
http://www.tnimc.ru/
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33.  Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

"Актуальные 

вопросы 

травматологии и 

ортопедии, 

нейрохирургии" 

 

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; 

Иркутская государственная 

медицинская академия 

последипломного 

образования 

664079, г. Иркутск,  

мкр. Юбилейный, 100 

 

Иркутский научный центр 

хирургии и  травматологии; 

Иркутская государственная 

медицинская академия 

последипломного 

образования 

 

100 21 – 22 

ноября 

150 20 - 

34.  Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

"Фундаментальные и 

прикладные аспекты 

педиатрии и 

репродуктологии", 

посвященная  

30-летию Института 

педиатрии  

(с участием 

иностранных 

ученых) 

 

http://health-

family.ru/ru/ 

 

г. Иркутск; 

Научный центр проблем 

здоровья семьи и 

репродукции человека 

664003, г. Иркутск, 

ул. Тимирязева, 16 

тел./факс: (395-2) 20-76-36 

e-mail: iphr@sbamsr.irk.ru 

Минобрнауки России; 

Научный центр проблем 

здоровья семьи и 

репродукции человека; 

другие источники 

финансирования 

1500 28 – 30 

ноября 

250 50 15 

http://iscst.ru/
http://health-family.ru/ru/
http://health-family.ru/ru/
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35.  III Региональная 

научно-практическая 

конференция 

"Современные 

аспекты ведения 

больных с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями" 

 

г. Томск; 

НИИ кардиологии  

634012, г. Томск,  

ул. Киевская, 111а,  

тел./факс: (382-2) 55-71-32 

e-mail: pl@cardio-tomsk.ru 

 

Внебюджетные источники 

финансирования  

300 ноябрь 200 20 - 

36.  Научно-практическая 

межобластная 

конференция: 

"Молекулярно-

биологические 

технологии в 

медицинской 

практике" 

 

http://www.tnimc.ru/n

auka/nauchnye-

meropriyatiya/; 

http://www.medgeneti

cs.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; 

Городская клиническая 

больница № 1 

630047, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6  

тел. (383) 226-93-35 

e-mail: mab2000@mail.ru 

 

Внебюджетные источники 

финансирования  

 ноябрь 150 50 - 

37.  Всероссийская 

научно-практическая 

конференция по 

неотложной 

кардиологии  

 

www.kemcardio.ru 

 

г. Кемерово; 

Научно-исследовательский 

институт комплексных 

проблем сердечно-

сосудистых заболеваний 

650002, г. Кемерово, 

Сосновый бульвар, 6  

тел. (384-2) 64-16-25  

 

Общество специалистов по 

неотложной кардиологии 

121500, г. Москва,  

ул. 3-я Черепковская, 15а 

тел. (495) 414-61-17 

 5 – 6 

декабря  

500 300 - 

mailto:pl@cardio-tomsk.ru
mailto:ludmila.nazarenko@medgenetics.ru
mailto:ludmila.nazarenko@medgenetics.ru
mailto:mab2000@mail.ru
http://www.kemcardio.ru/
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38.  Сибирский научный 

гастроэнтеро-

логический форум 

г. Новосибирск; 

НИИТПМ – филиал ИЦиГ 

СО РАН 

630089, г. Новосибирск,  

ул. Бориса Богаткова, 175/1 

тел. (383) 267-47-43 

e-mail: kurilovich@yandex.ru 

 

НИИТПМ – филиал ИЦиГ 

СО РАН 

500  

 

6 – 7 

декабря 

300 50 3 

39.  Школа для 

пациентов с 

нарушениями 

осанки, 

плоскостопием и 

заболеваниями 

позвоночника 

 

г. Ангарск; 

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 14 декабря 40 15 - 

 

Примечания: 

ИЦиГ СО РАН –Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук; 

Томский НИМЦ – Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук; 

НИИ онкологии – Научно-исследовательский институт онкологии Томского НИМЦ; 

НИИ кардиологии – Научно-исследовательский институт кардиологии Томского НИМЦ; 

НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН – Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии – филиал ИЦиГ 

СО РАН; 

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

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

НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН – Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины – филиал ИЦиГ  

СО РАН; 

mailto:kurilovich@yandex.ru

