
 

                       

Приложение 

к приказу Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

№100 от 11 февраля 2011 г. 

 

 

 

План  научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации на  2011 год 

 

№  

п/

п 

Вид  и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение мероприятия 

(индекс, почтовый адрес, телефон, факс,  

e-mail) 

Время 

проведени

я (число, 

месяц, год, 

количеств

о дней) 

Ответственные за 

проведение мероприятия 

(наименование 

федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, службы, 

агентство; фонды, 

департаменты 

Министерства, главные 

внештатные специалисты 

Минздравсоцразвития 

России) 

 

Количество 

участников 

всего в том 

числе 

иног

ород

них 

1 2 3 4 5 6 

Февраль 

1.  XV Конгресс педиатров 

России «Актуальные 

проблемы педиатрии»
 

г. Москва  

Центр международной торговли, 

Краснопресненская наб., 12 

Научный центр здоровья детей РАМН 

119991,  г. Москва, Ломоносовский пр-т, 

д. 2/62  

февраль 

2011г. 

 

4 дня 
 

Департамент развития 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Российская академия 

медицинских наук 

4000 1500 
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тел.: (499) 134-30-83, (499) 967-15-96 

e-mail: timofeeva@nczd.ru 

главный внештатный 

специалист 

Минздравсоцразвития  

педиатр А.А. Баранов 

 

2.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция на тему: 

«Современная медицина 

в решении проблем 

ликвидации 

медицинских 

последствий 

техногенных катастроф» 

  

г. Москва 

ФГУ «Российский научный центр 

рентгенорадиологии»Минздравсоцразвития 

России 

117997,  ГСП-7, г. Москва, ул. Профсоюзная,  

д.86.   

тел.:  (495) 333-54-30,  

факс: (495) 334 - 79 -24 

февраль 

2011 г. 

 

2 дня 

Департамент 

инновационной политики  

и науки, 

главные внештатные 

специалисты 

Минздравсоцразвития 

России 

 

300 200 

3.  Всероссийское 

совещание по вопросу о 

порядке подготовки 

предложений по 

объемам квот в 

субъектах Российской 

Федерации с помощью 

автоматизированного 

информационного 

комплекса 

«Миграционные квоты» 

 

г. Москва 

Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации 

127994, г. Москва, Рахмановский переулок, 

д. 3 

тел.: (495) 606-18-68 

февраль 

2011 г. 

Департамент занятости и 

трудовой миграции 

200 165 

Март 

4.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

г. Москва  

Российский государственный  медицинский 

университет Росздрава 

март 

 2011 г. 

 

Департамент 

инновационной политики  

и науки, 

700 

 

 

500 
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«Травматология и 

ортопедия XXI века» 

 

 

 

 

 

 

 

117997, г. Москва,  

ул. Островитянова, д.1 

тел.: моб: 726-03-98 

e-mail: traumaRSMU@gmail.com 

 

 

 

 

2 дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

высокотехнологичной 

медицинской помощи,  

главные внештатные 

специалисты 

Минздравсоцразвития 

России: 

 травматолог-ортопед  

С.П. Миронов, 

детский хирург 

В.М. Розинов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Научный конгресс 

«Медицинское 

обеспечение спорта 

высших достижений»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совместно с Научно-

практической 

конференцией 

г. Москва  

129223,  г. Москва, проспект Мира, д. 119, 

«ГАО ВВЦ» 

Российский государственный  медицинский 

университет Росздрава 

117997,  г. Москва,  

ул. Островитянова,  д. 1 

 

Открытое акционерное общество 

«Государственное акционерное общество 

«Всероссийский выставочный центр». 

Информационная служба ВВЦ: 

тел.:  (495) 544-34-00 

факс;   (495) 748-34-80 

e-mail: info@vvcentre.ru 

 

г. Москва 

Российский государственный  медицинский 

университет Росздрава 

март  

2011г. 

 

2 дня 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения, 

Департамент развития 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

ФМБА России,  

главные внештатные 

специалисты 

Минздравсоцразвития 

России:  

по спортивной медицине 

Б.А. Поляев,  

по медицинской 

реабилитации 

300 220 

mailto:traumaRSMU@gmail.com
mailto:info@vvcentre.ru
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«Медицинское 

обеспечение детско-

юношеского спорта» 

117997,  г. Москва,  

ул. Островитянова,  д. 1 

Олимпийский Комитет  России (ОКР).  

Паралимпийский Комитет России (ПКР). 

г. Москва 

Лужнецкая наб., д. 8 

тел.:  (495) 725-45-35 

факс:  (495) 725-45-29  

е - mail: andrei_suvorov@mail.ru 

 

Г.Е. Иванова  

педиатр А.А. Баранов 

 

 

 

6.  VII Всероссийский съезд 

судебных медиков 

«Основные направления 

развития судебно-

медицинской 

экспертизы в 

Российской Федерации» 

совместно с 

Всероссийской научно-

практической 

конференцией 

«Перспективы 

отечественной судебной 

медицины и экспертной 

практики» посвященные 

80-летию Российского 

центра судебно-

медицинской 

экспертизы 

 

г. Москва 

ФГУ «РЦСМЭ Росздрава» 

125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13 

тел./факс: (495)945-00-97 

тел.: (495)945-21-69 

e-mail: rc-sme-rf@mtu-net.ru 

            rcsme@sudmed.ru 

    

март 

2011г. 

 

4 дня 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения, 

главные внештатные 

специалисты 

Минздравсоцразвития 

России  

300 250 

7.  Международный форум  г. Санкт-Петербург  март – Департамент организации 1000 200 

mailto:andrei_suvorov@mail.ru
mailto:rc-sme-rf@mtu-net.ru
mailto:rcsme@sudmed.ru


 5 

«Старшее поколение»: 

(в рамках форума: 

Конгрессная часть – 

научно-практическая 

конференция 

«Социальная адаптация, 

поддержка и здоровье 

пожилых людей в 

современном обществе» 

и выставка – «Забота. 

Помощь. Милосердие») 

Ленэкспо, 

199106, г. Санкт-Петербург,  

В.О. Большой проспект,  д. 103, 

тел.: (812) 321-28-56; 

                  321-28-13 

факс: (812) 321-28-56,  

e-mail: zabota.lenexpo@mail.ru  

Комитет по труду и социальной защите 

населения Санкт-Петербурга 

 

Институт геронтологии и биорегуляции СЗО 

РАМН 

 

Руководители органов социальной защиты 

населения субъектов Российской Федерации 

 

апрель 

2011 г. 

 

4 дня 

социальной защиты 

населения  

 

Апрель 

8.  I Международная 

конференция  по борьбе 

с неинфекционными 

заболеваниями  и 

формированию 

здорового образа жизни 

г. Москва 

Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации,  

127994,  г. Москва,  Рахмановский переулок, 

д. 3 

тел.: (495) 627-25-44 

 

Всемирная организация здравоохранения 

 

апрель 

2011 г. 

 

3 дня 

Департамент 

международного 

сотрудничества 

700 600 

Май 

9.  XII международный 

конгресс с 

международным 

г. Москва 

НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ 

ВПО Смоленской государственной 

май  

2011 г. 

 

Департамент образования 

и развития  кадровых 

ресурсов,  

1500 

 

 

800 
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участием по 

антимикробной терапии  

 

 

 

 

с сателлитной 

конференцией 

клинических 

фармакологов России 

совместно с центральной 

проблемной комиссией 

по дисциплине 

«клиническая 

фармакология» 

 

медицинской академии Росздрава 

214019, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 46-а 

тел./факс: (4812) 45-06-02,  

факс: 45-06-12, 

e-mail: conference@antibiotic.ru 

 

г. Ярославль 

Ярославская государственная медицинская 

академия Минздравсоцразвития России 

150000, г. Ярославль, ул. Революционная,  

д.5 

тел./факс: 72-91-42, 30-50-13 

е-mail: rector@yma.ac.ru 

3 дня 

 

 

Департамент развития 

фармацевтического рынка 

и рынка медицинской 

техники, 

Департамент охраны 

здоровья и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия человека, 

Департамент развития 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения, 

главные внештатные 

специалисты 

Минздравсоцразвития 

России: 

по инфекционным  

болезням у детей 

Ю.В.Лобзин, 

педиатр А.А. Баранов, 

детский хирург 

В.М.Розинов, 

фармаколог  

В.И.Петров 

 

 

 

 

 

 

350 

 

 

 

 

 

300 

mailto:conference@antibiotic.ru
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10.  Семинар-совещание со 

специалистами служб 

охраны труда 

федеральных 

учреждений 

здравоохранения 

 г.Москва,  

 ГОУ ДПО Российская медицинская   

 академия последипломного образования 

 Росздрава 

 123995,  г. Москва, ул. Баррикадная,  д. 2/1,  

 тел.: (499)252-21-04 

 факс:        254-98-05 

 e-mail: info@rmapo.ru 

 

май 

2011 г. 

 

2 дня 

 

 

 

Департамент заработной 

платы, охраны труда и 

социального партнѐрства 

 

 

250 150 

11.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Совершенствование 

медицинской помощи 

больным с нейротравмой 

и пострадавшим в ДТП»  

 

совместно с 

Всероссийской научно-

практической 

конференцией 

«Скорая медицинская 

помощь-2011» 

127994, г. Москва, Рахмановский,  д.3, 

Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации  

тел.: (495) 645-62-60, доб. 14-43 

 

 

 

г. Санкт-Петербург  

192242 ул. Будапештская, д. 3 

ГУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой 

помощи имени И.И.Джанелидзе» Комитета 

по здравоохранению Санкт-Петербурга 

тел.: (812) 774-86-75, 

                 313-46-66 

факс: (812) 313-46-66 

e-mail: sekr@emergency.spb.ru 

 

 

май 

 2011 г. 

 

2 дня 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения, 

Департамент развития 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения,  

главные внештатные 

специалисты 

Минздравсоцразвития 

России:  

по скорой медицинской 

помощи 

С.Ф. Багненко, 

нейрохирург 

А.Н.Коновалов,  

детский хирург В.М. 

Розинов,  

травматолог-ортопед  

700 300 

mailto:info@rmapo.ru
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С.П. Миронов 

 

12.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Экономические 

аспекты здоровья                

и здравоохранения» 

г. Москва, 

ФГУ« Центральный научно-

исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» 

Росздрава 

127254, г. Москва, ул. Добролюбова,  д. 11, 

тел.:  (495)  619-00-70, 639-60-40,  

                    618-19-60,  619-76-49 

факс: (495) 619-38-40 

e-mail: mail@mednet.ru 

 

май  

2011 г. 

 

2 дня 

Департамента развития 

медицинского 

страхования 

 

250 100 

13.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция  с 

международным 

участием   

«Высокие медицинские 

технологии 2011» 

 

г. Санкт-Петербург, 

Комитет Торгово-промышленной Палаты 

Российской Федерации  

 по предпринимательству в 

здравоохранении и медицинской 

промышленности 

 

119992, Москва, ул. Малая Пироговская,  

д.1-а 

тел.:  (495) 617-36-43 

факс: (495) 617-36-79 

e-mail: vmt2011@inbox.ru 

197341, г.Санкт-Петербург, ул.Аккуратова, 

д. 2 

тел.:  (812) 702-37-00 

факс: (812) 702-37-01 

e-mail: conference2011@almazovcentre.ru 

сайт: www.almazovcentre.ru 

май 

2011г. 

 

3 дня 

Департамент 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения, 

Департамент  

инновационной политики 

и науки,  

Департамент образования 

и развития кадровых 

ресурсов, 

Департамент развития 

медицинской помощи 

детям и службы 

1200 600 

mailto:mail@mednet.ru
mailto:vmt2011@inbox.ru
mailto:conference2011@almazovcentre.ru
http://www.almazovcentre.ru/
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 родовспоможения 

 

14.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Пути 

повышения качества 

подготовки 

специалистов со 

средним медицинским 

образованием»,  

 

г. Ростов на Дону  

Министерство здравоохранения и 

социального развития Ростовской области, 

344029, г. Ростов на Дону, 

ул. Первой конной армии, д. 33 

тел./факс: (863) 223-77-91 

e-mail: minzdrav@aaanet.ru  

Профильная комиссия 

Минздравсоцразвития России по 

управлению сестринской деятельностью, 

совет директоров медицинских сузов 

России 

 

май  

2011 г. 

 

2 дня 

Департамент образования 

и развития кадровых 

ресурсов, 

главный внештатный 

специалист 

Минздравсоцразвития 

России 

по управлению 

сестринской 

деятельностью 

С.И. Двойников 

450 350 

15.  XI съезд хирургов 

Российской Федерации 

г. Волгоград  

ГОУ ВПО Волгоградский государственный 

медицинский университет Росздрава  

400131, г. Волгоград, пл. Павших борцов, 

д.1  

тел./факс: (8442) 55-17-70 

e-mail: vlgmed.@avting.ru  

май  

2011 г. 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения, 

Департамент образования 

и развития кадровых 

ресурсов, 

Департамент  

инновационной политики  

и науки,  

главный внештатный 

специалист 

Минздравсоцразвития 

России  

1000 800 

mailto:vlgmed.@avting.ru


 10 

хирург В.С.Савельев, 

главные внештатные 

специалисты 

Минздравсоцразвития 

России 

 

16.  III Всероссийский форум 

«Здоровье или табак» с 

международным 

участием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совместно с V 

Междисциплинарным 

Российским конгрессом 

«Человек и болезни 

зависимостей» 

г. Екатеринбург 

Правительство Свердловской области, 

620031, г. Екатеринбург, 

пл. Октябрьская,  д.1 

тел. (343) 371-15-45, 

e-mail: medprof@etel.ru 

ФГУ ГНИЦ Профилактической медицины 

Росздрава, 

101990, г.Москва, Петроверигский пер.,  

д. 10 

тел.: (495) 623-86-36 

НИИ Пульмонологии ФМБА России,  

г. Москва, 11-я Парковая,  д.32 

 

 

Санкт-Петербургская государственная 

медицинская академия им. И.И. Мечникова 

Минздравсоцразвития России 

195067,  г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

пр. д. 47 

тел.: (812) 543-93-18 

e-mail: nirspbgma@mail.ru 

май  

2011г. 

 

2 дня 

 

Департамент охраны 

здоровья и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия человека, 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения, 

Департамент образования 

и развития кадровых 

ресурсов, 

Департамент  

инновационной политики  

и науки,  

Департамент развития 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

главные внештатные 

специалисты 

Минздравсоцразвития   

России:  

по профилактической 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 

350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

mailto:medprof@etel.ru
mailto:nirspbgma@mail.ru
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медицине Р.Г. Оганов, 

терапевт- пульмонолог  

А.Г. Чучалин  

педиатр – А.А Баранов 

 

17.  III Всероссийская 

конференция с 

международным 

участием 

«Донорство органов – 

ключевая проблема 

трансплантологии» 

 

г. Москва  

ФГУ ФНЦ трансплантологии и 

искусственных органов имени акад. В.И. 

Шумакова Минздравсоцразвития России 

123182,  г. Москва,  ул. Щукинская,  д. 1 

тел.:(499) 196-18-03 

                 190-38-77  

e-mail : transplantology@mail.ru 

май 

2011 г. 

 

2 дня 

Департамент  

инновационной политики  

и науки,  

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения, 

Департамент 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, 

Департамент развития 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

главные внештатные 

специалисты 

Минздравсоцразвития 

России 

 

500  250  

18.  Международная 

конференция 

«Актуальные вопросы 

доклинических и 

клинических 

г. Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. И.П.Павлова. 

Росздрава 

197022,  г. Санкт-Петербург 

май 

2011г. 

 

2 дня 

Департамент 

государственного 

регулирования обращения 

лекарственных средств  

250 200 
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исследований 

лекарственных средств» 

ул. Льва Толстого, д. 6-8 

тел.: (812) 234-16-46 

факс: (812) 234-9569 

e-mail:rector@spb-gmu.ru;  

           zvartau@spb.spb-gmu.ru 

Июнь 

19.  XVI Конгресс 

Европейского союза 

школьной и 

университетской 

медицины и здоровья 

с международным 

участием 

«EUSUHM-2011» 

г. Москва,  

гостиница «Холидей Инн Сокольники»,                                                                                                 

г. Москва, ул. Русаковская,  д. 24. 

Научный центр здоровья детей РАМН  

(НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков) 

103064, г. Москва, Малый казѐнный пер.,  

д. 5  

тел.: (495) 917-48-31,  

факс:         764-95-96 

e-mail:vrkuchma@niigd.ru 

 

июнь 

2011г. 

 

3 дня 

Департамент развития 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения, 

Департамент охраны 

здоровья и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия человека, 

Департамент образования 

и развития кадровых 

ресурсов, 

Российская академия 

медицинских наук, 

главные внештатные 

специалисты 

Минздравсоцразвития 

России:  

педиатр А.А.Баранов, 

по гигиене детей и 

1 500 500 

mailto:vrkuchma@niigd.ru
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подростков 

В.Р. Кучма 

 

20.  Всероссийский конкурс 

на звание «Лучший 

врач» 

 

г. Москва 

Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации,  

127994,  г. Москва,   

Рахмановский переулок, д. 3 

тел.: (495) 627-25-44 

 

июнь 

2011г. 

 

2 дня 

Департамент управления 

делами, 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения, 

Департамент образования 

и развития кадровых 

ресурсов, 

Департамент 

инновационной политики 

и  науки, 

Департамент 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, 

Департамент охраны 

здоровья и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия человека,  

ФМБА России, 

главные внештатные 

специалисты 

Минздравсоцразвития 

России  

 

 

1500 500 
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Июль 

21.  IV Всероссийский 

конгресс 

дерматовенерологов и 

косметологов 

г. Санкт-Петербург 

ФГУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии Минздравсоцразвития 

России» 

107076,  г. Москва, ул. Короленко, 3, стр.6 

тел.: (499)785-20-15 

e-mail: info@cnikvi.ru 

Общероссийская общественная организация 

«Российское общество дерматовенерологов» 

107076, г. Москва, ул. Короленко, 3, стр.6 

тел.: (499)785-20-42 

e-mail: congress@cnikvi.ru 

 

июль 

2011 г. 

2 дня 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения, 

Департамент образования 

и развития кадровых 

ресурсов, 

главный внештатный 

специалист 

Минздравсоцразвития 

России по 

дерматовенерологии и 

косметологии  

А.А. Кубанова 

 

500 300 

Сентябрь 

22.  III Всероссийский 

научно-практический 

семинар для молодых 

ученых 

«Методологические 

аспекты 

экспериментальной и 

клинической 

фармакологии» 

г. Волгоград 

ГОУ ВПО Волгоградский государственный 

медицинский университет Росздрава 

400131  г. Волгоград,  пл. Павших борцов, 

д. 1  

тел./факс: (8442) 55-17-70 

 

сентябрь 

2011 г. 

 

2 дня 

Департамент развития 

фармацевтического рынка 

и рынка медицинской 

техники,  

Департамент образования 

и развития кадровых 

ресурсов, 

главный внештатный 

специалист по 

клинической 

фармакологии  

В.И. Петров 

300 50 

mailto:info@cnikvi.ru
mailto:congress@cnikvi.ru
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23.  VII Всероссийский 

форум  

«Здоровье нации – 

основа процветания 

России» 

г. Москва 

Центральный выставочный зал «Манеж»  

Манежная площадь,  д.1 

Благотворительный фонд Лиги здоровья 

нации  

119991,  г. Москва, ул. Ленинский пр-т, 

д. 8, корп.7, стр. 4, 

тел.: (495) 638-66-99 (многоканальный) 

факс:         974-31-07 

fond@blago.info 

 

сентябрь 

2011 г. 

 

2 дня 

Департамент охраны 

здоровья и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия человека, 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития здравоохранения 

 

1500 600 

24.  Национальная 

конференция по 

состоянию и 

перспективам развития 

нефрологической 

помощи в Российской 

Федерации 

 

г. Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени                   

И.П. Павлова Росздрава 

Научно-исследовательский институт 

нефрологии 

г. Санкт-Петербург, ул. Толстого, д.17 

тел.: (812) 234-01-65 

email: smirnov@nephrolog.ru 

ГОУ ВПО Первый Московский  

государственный медицинский  университет 

имени И.М. Сеченова Минздравсоцразвития 

России 

 

сентябрь 

2011г. 

 

1 день 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения, 

Департамент развития 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

главные внештатные 

специалисты 

Минздравсоцразвития 

России:  

нефролог Е.М. Шилов, 

педиатр А.А. Баранов 

 

230 180 

25.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

г. Москва 

Крокус Экспо 

Центральный научно-исследовательский 

сентябрь 

2011г. 

 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

1500 

 

 

500 

 

 

mailto:fond@blago.info
mailto:smirnov@nephrolog.ru
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«Совершенствование 

стоматологической   

помощи  населению 

Российской Федерации» 

институт стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии Минздравсоцразвития России 

119991, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 16 

тел.:  (499)  245-64-94,  

факс:           246-55-77,  

e-mail: reception@cniis.ru 

г. Москва,  

Стоматологическая ассоциация России 

101000,  г. Москва, Колпачный пер., д. 7 

офис 10,  

тел./факс:  (495)  984-66-68,  

                             984-66-76  

e-mail: staru@list.ru 

e-mail: vdvagner@mail.com 

ГОУ ВПО Московский государственный 

медико-стоматологический университет 

Минздравсоцразвития России 

103473,  г. Москва, 

ул. Делегатская,  д. 20/1 

тел.: (495) 650-12-95 

e-mail: ebedenko@msmsu.ru 

 

3 дня 

 

 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения,  

Департамент развития 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Департамент 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, 

главные внештатные 

специалисты  

Минздравсоцразвития 

России:  

стоматолог 

О.О.Янушевич,  

детский стоматолог 

Л.Н. Максимовская 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

26.  XII Всероссийский 

научный форум «Мать и 

дитя» 

 

 

 

 

 

 

г. Москва  

ФГУ «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» 

Минздравсоцразвития России 

Российское общество акушеров-гинекологов 

117997,  г. Москва, ул. акад. Опарина,  д. 4 

тел.:  (495) 438-18-00, 438-69-34, 438-72-87 

e-mail: inter@pregnancy.ru 

сентябрь 

2011 г. 

 

3 дня 

 

 

 

 

 

Департамент развития 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

главные внештатные 

специалисты 

Минздравсоцразвития 

России: 

акушер-гинеколог 

1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reception@cniis.ru
mailto:staru@list.ru
mailto:vdvagner@mail.com
mailto:ebedenko@msmsu.ru
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Л.В.Адамян, 

неонатолог 

Е.Н.Байбарина,  

гинеколог детского и 

юношеского возраста 

Е.В.Уварова  

 

 

 

 

 

 

 

27.  Приоритетные 

направления  охраны 

здоровья ребенка в 

неврологии и 

психиатрии 

(диагностика, терапия, 

реабилитация  и 

профилактика)  

г. Тула 

ФГУ «Государственный научный центр 

социальной и судебной психиатрии им. В.П. 

Сербского» Минздравсоцразвития России 

119991, г. Москва,  

Кропоткинский пер.,  д. 23 

тел.:  (495) 637-27-62, 

факс:          637-22-75,  

e-mail:  center@serbsky.ru 

Государственное учреждение 

здравоохранения Тульской области 

«Тульская областная детская 

психоневрологическая больница» 

300034, г. Тула, ул. Бундурина,  д. 43 

тел.: (4872) 36-76-94; 36-78-82 

факс:           36-76-94 

e-mail:   npcknn@tula.net 

              todpb@tula-zdrav.ru 

Департамент здравоохранения Тульской 

области 

 

сентябрь 

2011г. 

 

2 дня 

Департамент развития 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Департамент 

инновационной политики 

и науки, 

главные внештатные 

специалисты  

Минздравсоцразвития 

России: 

детский   психиатр 

Е.В.Макушкин; 

детский невролог 

А.С.Петрухин  
 

350 250 

28.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

г. Самара  

ГОУ ВПО Самарский государственный 

медицинский университет 

сентябрь 

2011 г. 

 

Департамент образования 

и развития кадровых 

ресурсов,  

450 350 

mailto:center@serbsky.ru
mailto:npcknn@tula.net
mailto:todpb@tula-zdrav.ru
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«Непрерывное 

профессиональное 

развитие  специалистов 

в условиях 

реформирования 

Российского 

образования и 

здравоохранения» 

 

Минздравсоцразвития России  

443099, г.Самара, ул. Чапаевская,  д. 89 

тел.: (846)  332-54-06; 

факс:          333-29-71; 

e-mail: nurse-samara@mail.ru 

 

2 дня Председатель Совета 

ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов 

России Г.П. Котельников 

29.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция   

«Совершенствование 

медицинской помощи 

больным туберкулезом» 

 

 

 

 

совместно с 

 

 

 

Научно-практической 

конференцией 

«Актуальные вопросы 

профилактики, 

диагностики и лечения 

туберкулѐза у детей» 

 

г. Санкт-Петербург 

Гостиница Park Inn «Прибалтийская» 

ул. Кораблестроителей,  д. 14  

Санкт-Петербургский НИИ 

фтизиопульмонологии 

Минздравсоцразвития России 

191036,  Лиговский просп-т,  д. 2/4 

тел.: (812) 579-25-54 

факс:         579-25-73 

телефон секретариата: (812) 740-74-62  

е-mail: spbniif_all@mail.ru 

 

 

 

г. Москва 

ГОУ ВПО  Первый Московский  

государственный медицинский  университет 

имени И.М. Сеченова Минздравсоцразвития 

России 

127994,  г. Москва,  ул. Достоевского,  д. 4 

тел.: (495) 681-0746,  

факс:         681-59-88; 

сентябрь 

2011г. 

 

2 дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения,  

главный внештатный 

специалист 

Минздравсоцразвития 

России  

по торакальной хирургии 

и фтизиатрии 

П.К. Яблонский 

 

Департамент развития 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

главный внештатный 

специалист 

Минздравсоцразвития 

России  

1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

mailto:nurse-samara@mail.ru
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е-mail: tbcripp@mail.ru 

 

 

детский фтизиатр 

В.А.Аксенова  

 

30.  Конференция с 

международным 

участием  

«Реабилитация в детской 

травматологии и 

ортопедии» 

г. Екатеринбург 

ФГУ «Научно-исследовательский детский 

ортопедический институт им. Г.И.Турнера  

Минздравсоцразвития России» 

196603, г. Пушкин, ул. Парковая,  д. 64-68 

тел./факс: (812) 465-28-57  

е-mail - turner01@ mail.ru. 

Научно-практический реабилитационный 

центр «Бонум» Министерства 

здравоохранения  Свердловской области  

620149,  г. Екатеринбург,  ул. акад. Бардина, 

д. 9а.  

тел.: (343) 240-42-68  

факс:         240-36-97 

е-mail: bonum@bonum.info. 

 

ФГУ «НИИ травматологии и ортопедии им. 

А.В.Чаклина Минздравсоцразвития России»  

620014, г. Екатеринбург, Банковский пер., 

д. 7  

тел./факс: (343) 271-09-96.  

е-mail: uniitos@mail.ru. 

 

ГОУ ВПО «Уральская медицинская 

академия Росздрава»  

620219,  г. Екатеринбург, ул. Репина,  д. 3 

тел./факс: (343) 371-34-90.  

е-mail: usma@usma.ru. 

сентябрь 

 

2 дня 

Департамент развития 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

главный внештатный 

детский хирург 

Минздравсоцразвития 

России 

В.М. Розинов 

250 180 

mailto:bonum@bonum.info
mailto:uniitos@mail.ru
mailto:usma@usma.ru
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Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

 

Октябрь 

31.  Всероссийский 

ежегодный конгресс 

«Инфекционные болезни 

у детей: диагностика, 

лечение и 

профилактика» 

г. Санкт-Петербург  

ФГУ «НИИДИ ФМБА России»,  

197022,  г. Москва, ул. профессора Попова, 

д. 9 

тел./факс:  (812) 347-64-53,  

факс:                   234-64-53, 

e-mail: scs@niidi.ru,  

niidi@niidi.ru 

 

октябрь 

2011 г. 

 

2 дня 

Департамент развития 

медицинской помощи 

детям и 

родовспоможения, 

Департамент охраны 

здоровья и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия человека, 

 ФМБА России, 

главный внештатный 

специалист 

Минздравсоцразвития 

России по инфекционным 

болезням у детей   

Ю.В.Лобзин  

 

600 300 

32.  IV Российский 

общенациональный 

офтальмологический 

форум  с 

международным 

участием  

совместно с  IX   научно-

практической 

конференцией 

«Современные 

технологии лечения  

г. Москва  

Центральный Дом  Предпринимателя 

ул. Покровка,  д. 47/24 

ФГУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца  

Минздравсоцразвития России»  

105062,  г. Москва,  ул. Садовая 

Черногрязская,  д. 14/19  

тел.:  (495) 623-73-53;  607-12-13  

тел./факс:  623-73-53 

е-mail: info@igb.ru    

     

октябрь 

2011 г. 

 

3 дня 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения, 

Департамент 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, 

главные внештатные 

специалисты 

950 560 

 

 

mailto:scs@niidi.ru
mailto:info@igb.ru
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витреоретинальной 

патологии-2011»  и  «X 

Всероссийской школой 

офтальмолога» 

ФГУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. 

акад. С.Н.  Федорова  Росздрава",                                                                                                                    

Общество офтальмологов России 

127486, г. Москва, Бескудниковский  б-р,  

д. 59-а,  

тел.: (495) 484-72-98, 

факс:         906-17-75,                                                                                           

e-mail:ogrconf@mntk.ru 

 

Российский государственный  медицинский 

университет Росздрава 

117997,  г. Москва,  

ул. Островитянова,  д.1 

тел./факс: (495) 375- 23-11 

e-mail: egorovrgmu@mail.ru 

            elisstan@mail.ru 

            

Минздравсоцразвития 

России:  

офтальмолог В.В.Нероев,  

детский офтальмолог 

Л.А.Катаргина 

 

 

 

 

 

 

 

33.  XII  Ежегодная 

специализированная  

конференция и выставка  

«Информационные 

технологии в медицине» 

  

г. Москва 

гостиница «Космос», проспект Мира, д. 150  

Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации 

Департамент информатизации 

тел.: (495) 627-29-43 

Департамент организации медицинской 

профилактики, медицинской помощи и 

развития здравоохранения 

тел.:  (495)  606-16-32, 

факс:           606-16-48 

ООО «Консэф», 

129164,  г. Москва, проспект Мира, д.124, 

октябрь 

2011 г. 

 

1 день 

 

 

 

 

Департамент 

информатизации, 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения, 

Департамент 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

 

500 130 

mailto:egorovrgmu@mail.ru
mailto:elisstan@mail.ru
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а/я 53 

тел./факс: (495) 978-25-11, 

                           978-89-34, 

med@consef.ru, http://itm.consef.ru 

 

34.  Всероссийское 

совещание службы 

медицинской статистики 

г. Москва 

Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации  

127994,  г. Москва,   

Рахмановский переулок, д. 3 

тел.: (495) 627-25-44 

 

Департамент организации медицинской 

профилактики, медицинской помощи и 

развития здравоохранения 

тел.:  (495)  606-16-32, 

факс:           606-16-48 

 

октябрь 

2011г. 

 

2 дня 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития здравоохранения 

500 300 

35.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Совершенствование 

организации и оказания 

наркологической 

помощи населению»  

  

 

г. Москва 

Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации  

127994,  г. Москва,   

Рахмановский переулок,  д. 3 

тел.: (495) 627-25-44 

 

ФГУ «Национальный научный центр 

наркологии»  Минздравсоцразвития России 

г. Москва,  Могильцевский М. пер., д.6/1 

тел.:  (495)  241-09-81 

октябрь 

2011г.  

 

2 дня 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения, 

Департамент  

инновационной политики 

и науки, 

Департамент развития 

медицинской помощи 

детям и службы 

1000 500 

mailto:med@consef.ru
http://itm.consef.ru/
http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1060079362
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 родовспоможения,  

Департамент организации  

социальной защиты 

населения,  

главный внештатный 

специалист 

нарколог Е.А. Брюн   

 

36.  Научно-практическая 

конференция 

«Реализация 

Федерального закона от 

8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О 

внесении изменений 

в  отдельные законно-

дательные  акты 

Российской Федерации 

в  связи  с 

совершенствованием 

правового положения 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений» в 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях» 

 

г. Москва 

Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации 

127994, г. Москва, Рахмановский переулок, 

д. 3 

тел.: (495) 627-27-09 

факс:         627-27-84 

e-mail: ImeninaSA@rosminzdrav.ru 

октябрь 

2011 г. 

 

1 день 

Департамент заработной 

платы, охраны труда и 

социального партнѐрства, 

Департамент 

инновационной политики 

и науки, 

Департамент развития 

медицинского 

страхования 

 

200 130 

37.  Х  Российский конгресс 

«Инновационные 

технологии в педиатрии 

и детской хирургии» 

г. Москва 

гостиница «Космос» 

ФГУ «Московский НИИ педиатрии и 

детской хирургии» Минздравсоцразвития 

октябрь 

2011 

 

2 дня 

Департамент развития 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

300  

 

 

 

200 
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в рамках конгресса: 

III Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Генетическое здоровье 

детей и новые 

возможности 

диагностики и лечения 

наследственных 

заболеваний  детского 

возраста» 

 

VI Российский конгресс 

по анестезиологии и 

интенсивной терапии в 

педиатрии 

 

 

 

 

 

 

 

России 

125412,  г. Москва,  

ул. Талдомская,  д. 2    

тел.: (495)  484-02-92, 

факс:          483-33-35 

e-mail: vdlin@pedklin.ru 

 

 

 

 

 

 

 

пос. Московский, Московская область 

ГОУ ВПО Российский государственный 

медицинский университет  Росздрава 

117997,  г. Москва,  

ул. Островитянова,  д. 1 

ФГУ «Московский НИИ педиатрии и 

детской хирургии» Минздравсоцразвития 

России 

125412,  г. Москва, ул. Талдомская, д.2, 

тел.: (495)  484-02-92, 

факс:          483-33-35 

e-mail: vdlin@pedklin.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

2011 

 

3 дня 

Департамент образования 

и развития кадровых 

ресурсов, 

главные внештатные 

специалисты 

Минздравсоцразвития 

России:  

детский хирург 

В.М.Розинов,  

по медицинской генетике 

П.В.Новиков 

          

 

Департамент развития 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

главный внештатный 

детский специалист по 

анестезиологии и 

реаниматологии  

С.М.Степаненко   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 

38.  Конгресс  с 

международным 

участием  

«Рациональная 

фармакотерапия» 

г. Санкт-Петербург 

Комитет по здравоохранению Правительства 

Санкт-Петербурга 

Региональная общественная организация 

«Профессиональная медицинская 

октябрь 

2011г. 

 

3 дня 

Департамент развития 

фармацевтического рынка 

и рынка медицинской 

техники 

300 200 

mailto:vdlin@pedklin.ru
mailto:vdlin@pedklin.ru
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Ассоциация клинических фармакологов 

Санкт-Петербурга» 

191011, г. Санкт-Петербург, ул. Малая 

Садовая, д.1 

тел./факс: (921) 886-47-86 

e-mail: clinicpharm@mail.ru 

 

39.  II Международный 

конгресс «Стратегия и 

тактика борьбы с 

внутрибольничными 

инфекциями на 

современном этапе 

развития медицины» 

 

совместно с 

 

VI  Международной 

конференцией  

«Проблемы обращения с 

медицинскими отходами 

лечебно-

профилактических 

учреждений»  

 

г. Москва 

ФГУ Центральный НИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора 

111123, г. Москва, ул. Новогиреевская, д.3-а, 

тел.: (495) 672-10-69 

факс:         304-22-09 

e-mail: crie@pcr.ru 

 

 

 

ФГБУ «НИИ экологии человека  и гигиены 

окружающей среды имени А.Н. Сысина» 

Минздравсоцразвития России 

119992, г. Москва, 

ул. Погодинская,  д. 10/15, стр. 1 

тел.: (499) 246-58-24, 246-51-97 

факс:         245-03-14 

e-mail: sysin@ comcor.ru 

 

октябрь – 

ноябрь  

2011г. 

 

2 дня 

 

 

 

 

 

 

Департамент охраны 

здоровья и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия человека 

800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 

700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Ноябрь 

40.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Совершенствование 

г. Москва 

Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации,  

ноябрь 

2011 г. 

 

2 дня 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

1000 

 

500 

mailto:clinicpharm@mail.ru
mailto:crie@pcr.ru
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организации оказания 

амбулаторной 

медицинской помощи 

населению» 

127994,  г. Москва,   

Рахмановский переулок, д. 3 

тел./факс: (495) 606-16-48, 

                           606-17-57 

 

ГОУ ВПО «Первый Московский  

государственный медицинский  университет 

имени И.М. Сеченова» 

Минздравсоцразвития России 

119991,  г. Москва,  ул. Трубецкая,  д. 8, 

стр.2 

 

ГОУ ВПО  «Российский государственный 

медицинский университет» Росздрава  

117997,  г. Москва,  

ул. Островитянова,  д. 1 

 

ГОУ ВПО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет» 

Минздравсоцразвития России  

103473,  г. Москва,. 

ул. Делегатская,  д. 20/1 

  

развития 

здравоохранения, 

Департамент развития 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Департамент развития 

медицинского 

страхования, 

главные внештатные 

специалисты 

Минздравсоцразвития 

России  

41.  Всероссийское 

совещание онкологов: 

«Реализация 

онкологической 

программы»    

 

г. Москва 

ФГУ  «Московский  научно-исследовательс-

кий онкологический институт им. П.А. 

Герцена» Минздравсоцразвития России 

125101,  г. Москва,  

2-ой Боткинский проезд,  д. 3,  

тел.: (495) 945-19-35 

факс:         945-68-82 

ноябрь 

2011 г.  

 

1 день 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения,  

Департамент развития 

медицинской помощи 

1000 500 
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e-mail: mnioi@mail.ru 

                     

детям и службы 

родовспоможения, 

главные внештатные 

специалисты 

Минздравсоцразвития 

России: 

онколог  В.И.Чиссов, 

детский онколог 

В.Г.Поляков      

   

42.  IV Ежегодный 

Российский  пенсионный 

форум 

г. Москва 

Пенсионный фонд  Российской Федерации, 

119602,  г. Москва, ул. академика Анохина, 

д. 20, 

Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации 

Департамент развития социального 

страхования и государственного 

обеспечения 

тел.: (495) 606-16-23 

                  978-88-62 

                  982-53-90  доб. 19-71 

 

ноябрь 

2011 г. 

 

1 день 

Департамент развития 

социального страхования 

и государственного 

обеспечения,  

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Национальная ассоциация 

негосударственных 

пенсионных фондов 

 

280 100 

43.  Конференция 

«Эффективность 

реализации 

территориальных 

программ 

государственных 

гарантий оказания 

г. Москва 

Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному 

медицинскому и фармацевтическому 

образованию 

Москва, ул. Лосиноостровская, д.2, 

тел./факс: (495) 606-16-31 

ноябрь 

2011г. 

 

2 дня 

Департамент развития 

медицинского 

страхования  

250 200 
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гражданам Российской 

Федерации бесплатной 

медицинской помощи в 

условиях модернизации 

здравоохранения» 

 

тел.: (495) 982-53-90 доб.20-61 

44.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Совершенствование 

оказания медицинской 

помощи больным с 

сосудистыми 

заболеваниями» 

г. Ярославль  

Департамент здравоохранения и фармации 

Ярославской области 

150000,  г. Ярославль,  

ул. Первомайская,  д. 27 

тел.:  (4852) 30-37-58,  

факс: (4852) 72-82-48 

zdrav@adm.yar.ru  

  

г. Москва  

ФГУ "Российский кардиологический 

научно-производственный 

комплекс"Минздравсоцразвития России,  

121552,  г. Москва,  3-я Черепковская  ул., 

д. 15-А.  

тел.:  (495) 415-00-25  

факс:          414-61-13 

 

ноябрь 

2011 г. 

 

2 дня 

Департамент 

инновационной политики 

и науки,  

Департамент образования 

и развития кадровых 

ресурсов, 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения,  

главные внештатные 

специалисты 

Минздравсоцразвития 

России:  

невролог Е.И.Гусев,  

кардиолог Е.И.Чазов,  

по медицинской 

реабилитации 

Г.Е.Иванова, 

по рентгенэндоваскуляр-

ным диагностике и 

лечению Б.Г.Алекян 

1200 

 

1000 

45.  Всероссийская  научно- г. Москва ноябрь    Департамент организации 500  300 
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практическая 

конференция   

«Совершенствование 

оказания  

эндокринологической 

помощи  взрослым и 

детям» 

 

Российская академия наук   

ФГУ Эндокринологический научный центр 

117036,  г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11 

тел./факс: (499) 126-33-06,  

тел.:                    129-01-24 

post@endocrincentr.ru  

 

Общественная организация «Российская 

ассоциация эндокринологов» 

117036, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11 

тел./факс: (499) 124-62-03 

libr@endocrincentr.ru  

 

2011 г. 

 

2 дня 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения,  

Департамент развития 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

главные внештатные 

специалисты 

Минздравсоцразвития 

России: 

эндокринолог 

И.И. Дедов, 

детский эндокринолог 

В.А. Петеркова 

 

46.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Совершенствование 

организации оказания 

урологической помощи 

населению» 

г. Москва 

Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации  

127994,  г. Москва,   

Рахмановский переулок,  д. 3, 

организационный комитет: 

тел./факс: (499) 760-70-08,  

                           760-75-89, 

olkusec@newmail.ru 

pushkardm@mail.ru  

 

г. Москва 

ноябрь  

2011г. 

 

2 дня 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения, 

Департамент развития 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Департамент 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, 

500 

 

 

250 

mailto:post@endocrincentr.ru
mailto:libr@endocrincentr.ru
mailto:olkusec@newmail.ru
mailto:pushkardm@mail.ru
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ГОУ ВПО «Первый Московский  

государственный медицинский  университет 

имени И.М. Сеченова» 

Минздравсоцразвития России 

127994,  г. Москва,  ул. Достоевского,  д. 4 

 

ФГУ«Научно-исследовательский институт 

урологии» Минздравсоцразвития России  

 

ГОУ ВПО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет» 

Минздравсоцразвития России  

103473, г. Москва, ул. Делегатская,  д. 20/1 

 

главный внештатный 

специалист 

Минздравсоцразвития 

России уролог                   

Д.Ю. Пушкарь 

Декабрь 

47.  IV  Всероссийский 

Форум службы крови 

г. Санкт-Петербург  

Центр международной торговли, 

Краснопресненская наб.,  д. 12,  

ФМБА России  

ФГУ «Российский НИИ гематологии и 

трансфузиологии ФМБА России» 

193024,  г. Санкт-Петербург,  

ул. 2-ая Советская,  д.16 

тел.:  (812) 274-92-27 

факс:          274-56-50   

 

декабрь 

2011 г. 

 

1 день 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения, 

главный внештатный 

специалист 

Минздравсоцразвития 

России гематолог-

трансфузиолог 

Е.А.Селиванов  

 

400 200 

48.  Круглый стол 

с  международным 

участием 

г. Москва  

Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской 

декабрь 

2011 г. 

 

Департамент организации 

социальной защиты 

населения   

200 30 
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«Опыт реализации 

социальной политики в 

странах СНГ» 

 

Федерации  

103132,  г. Москва, ул. Ильинка, д. 21  

тел./факс: (495) 606-07-54 

e-mail:MelnikovaTA@rosminzdrav.ru 

 

Органы социальной защиты населения 

субъектов Российской Федерации, стран 

СНГ 

 

1 день  

 

49.  IV Национальный 

конгресс по социальной 

и клинической 

психиатрии 

«Модернизация 

психиатрической 

службы – необходимое 

условие улучшения 

общественного 

психического здоровья 

(организационные,  

терапевтические  и 

профилактические  

аспекты)» 

совместно с 

Всероссийской 

конференцией 

«Повышение 

эффективности лечебно-

реабилитационной 

помощи психически 

больным» 

г. Москва,  

ФГУ «Государственный научный центр 

социальной и судебной психиатрии имени 

В.П. Сербского  Минздравсоцразвития 

России» 

119991,  г. Москва,  

Кропоткинский пер.,  д. 23 

тел.:  (495) 637-27-62, 

факс:          637-22-75,  

e-mail:  center@serbsky.ru 

 

 

г.Москва 

ФГУ «Московский НИИ психиатрии» 

Минздравсоцразвития России 

107076, г.Москва,  ул.Потешная,  д. 3 

тел.: (495)  963- 76- 26 

                   963- 76- 63 

факс: (499) 162- 10- 03 

е-mail: krasnov@mtu-net.ru  

 

г.Москва, Российское общество психиатров 

декабрь 

2011 г. 

 

2 дня 

Департамент организации 

медицинской 

профилактики, 

медицинской помощи и 

развития 

здравоохранения,  

главные внештатные 

специалисты 

Минздравсоцразвития 

России  

800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

mailto:center@serbsky.ru
mailto:krasnov@mtu-net.ru
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107076,  г.Москва,  ул.Потешная,  д.  3 

тел.: (495) 963- 76- 26,   963- 76- 63 

факс: (499) 162- 10- 03 

е-mail: krasnov@mtu-net.ru  

 

50.  Всероссийский форум 

«Национальная 

лекарственная 

политика» 

г. Москва 

Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации  

127994,  г. Москва, Рахмановский пер., д. 3  

тел.: (495) 606-16-08  

                  606-17-72  

                  606-16-50 

факс: (495) 606-16-08  

                   606-17-82 

e-mail: GayderovAA@rosminzdrav.ru 

 

декабрь  

2011 г. 

 

1 день 

Департамент развития 

фармацевтического рынка 

и рынка медицинской 

техники,  

Департамент 

государственного 

регулирования обращения 

лекарственных средств 

 

700 350 

 

mailto:krasnov@mtu-net.ru

