
Дата подачи заявок Описание мероприятия Ссылки 

подача тезисов до 01.05.17 

– Гомель 

 
 

VIII Республиканская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Актуальные вопросы детской хирургии» 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
УО «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

https://www.scienc

e-

community.org/ru/system/

files/4-1.doc 

подача тезисов до 01.05.17 

- Геленджик 
 

X Юбилейный региональный научно-

образовательный форум и Пленум Правления 

Российского общества акушеров-гинекологов 

http://www.mediexpo.ru/c

alendar/forums/md-

2017reg/index/ 

подача тезисов до 10.05.17 

– Курск 

 
 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Актуальные вопросы дерматовенерологии» 

К работе в конференции приглашены 
ведущие специалисты в области 
дерматовенерологии, фармакологии, 
акушерства и гинекологии из Санкт-
Петербурга, Москвы, Смоленска, 
Челябинска, Казани, Воронежа, Курска, 
Белгорода.В рамках конференции 
запланированы пленарное и 
секционные заседания, круглые столы и 
мастер-классы, будет издан сборник 
материалов конференции.В ходе 
проведения мероприятия пройдет 
выставка российских и зарубежных 
фармацевтических компаний.  

https://kurskmed.com/new

s/read/267 

подача тезисов до 10.05.17 

- Курск 

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Актуальные вопросы дерматовенерологии», 

посвященная 180-летию со дня рождения 

В.М. Тарновского. 

https://www.science-

community.org/ru/system/

files/информ%20письмо.

doc 

подача тезисов до 15.05.17 

- Санкт-Петербург 
 

VII Международный конгресс «Актуальные 

направления современной кардио-

торакальной хирургии» 

Впервые во время Конгресса пройдут 

кинофестиваль медицинского видео и 

Чемпионат России по торакальной хирургии 

среди молодых хирургов и клинических 

ординаторов (до 30 лет). 

http://thoracic.ru/?p=1932 



 

Будут организованы школы и мастер-классы 

Европейского общества торакальных 

хирургов, тренинги по отработке 

практических навыков на органокомплексах 

животных, научные симпозиумы, круглые 

столы, тематические постерные сессии. 

Также состоится симпозиум Ассоциации 

медицинских сестер России (РАМС), 

аккредитованный в системе непрерывного 

медицинского образования. 

подача тезисов до 15.05.17 

- Санкт-Петербург 

 
 

IV научно-практическая конференция 

«Психотерапия и психосоциальная работа в 

психиатрии». 

В рамках конференции пройдет III Школа 

молодых психиатров Санкт-Петербурга с 

участием специалистов Восточно-

Европейского региона Всемирной 

психиатрической ассоциации.В период 

проведения конференции будет организована 

выставка современных образцов 

лекарственных препаратов. 

http://psychiatr.ru/events/

562 

подача тезисов до 16.05.17 

– Москва 

 

V международная конференция «ОРГЗДРАВ-

2017. Эффективное управление медицинской 

организацией» 

http://www.rosmedobr.ru/

events/34.html 

подача тезисов до 17.05.17 

- Новосибирск 

 

LXVII Международная научно-практическая 

конференция «Современная медицина: 

актуальные вопросы» 

https://www.science-

community.org/ru/system/

files/Medicine%2017.05.2

017.pdf 

подача тезисов до 20.05.17 

- Томск 

 

VIII Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Геммология» 

http://conference.tsu.ru/ge

mology/ 

подача тезисов до 20.05.17 

– Москва 

 

III Российский национальный конгресс 

«Трансплантация и донорство органов» 

В Конгрессе примут участие руководители 

здравоохранения, представители высших 

органов государственной власти, партий, 

общественных организаций, российские и 

зарубежные лидеры клинической медицины и 

биомедицинской науки. 

http://transpl.ru/specialist/

events/iii_rossijskij_nacio

nalnyj_kongress_transpla

ntaciya_i_donorstvo_orga

nov1/ 

подача тезисов до 26.05.17 LXI международная заочная научно-

практическая конференция «Научная 

https://www.science-

community.org/ru/system/



- Москва 

 

дискуссия: вопросы медицины» files/ИМедицина%2026.

05.17_0.pdf 

подача тезисов до 30.05.17 

- Москва 

 

 

11-я Научно-практическая конференция 

«Философские проблемы биологии и 

медицины: образы социального и витального 

в биомедицине» 

Институт философии РАН,  

Московский государственный медико-

стоматологический университет им. 

А.И.Евдокимова (МГМСУ),  

Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М.Сеченова 

http://iphras.ru/philosprob

l.htm 

подача тезисов до 31.05.17 

– Красноярск 

 

 

V Международный конгресс по 

респираторной поддержке 

 

http://www.congress-

kr.ru/abstracts-

posters/abstracts-

requirements/ 

 


