Медицинские науки
Дедлайн:

Описание мероприятия

Ссылки

10.04.2018

Всероссийская конференция с
международным участием, посвящённая 120летию профессора Г.П.Дементьева и Школа
по биологическим основам охоты с ловчими
птицами "Орнитология: история, традиции,
проблемы и перспективы"

Е-мейл
Оргкомитета: zbs_conferen
ce-2018@mail.ru
Веб-сайт
конференции: http://www.r
bcu.ru/conf/34298/

27.09.18 — 01.10.18, г. Звенигород

10.04.2018

15.04.2018

“Профилактическая кардиология 2018” научно-практическая конференция с
международным участием

Е-мейл
Оргкомитета: cardioprevent
@gnicpm.ru

07.06.18 — 08.06.18, г. Москва

Веб-сайт
конференции: http://www.c
ardioprevent.ru/downloads/c
2m6i1928/cardio2018.pdf

Конференция «Опухолевые маркеры:
фундаментальные и клинические аспекты»

Е-мейл
Оргкомитета: oncomarkers
2018@mail.ru

27.06.18 — 29.06.18, г. Республика Алтай,
п.Соузга

15.04.2018

20.04.2018

Веб-сайт
конференции: context.rever
so.net/перевод/английскийрусский/

3-й Российский конгресс с международным
участием «Природные методы диагностики,
лечения и реабилитации»

Е-мейл
Оргкомитета: ramsr.conf.20
18@mail.ru

26.04.18 — 27.04.18, г. Москва

Веб-сайт
конференции: http://ramsrc
onf2018.ru

III Конгресс «Медицина чрезвычайных
ситуаций. Современные технологии в
травматологии и ортопедии»

Е-мейл
Оргкомитета: rukin.ya@1m
smu.ru

23.04.2018

23.04.2018

24.04.2018

24.05.18 — 25.05.18, г. Москва

Веб-сайт
конференции: http://www.a
ltaastra.com/events/congress
-med-cher-sit-24-may2018.html

IV Международная научно-практическая
конференция «СОВРЕМЕННАЯ
МЕДИЦИНА: ТРАДИЦИИ И
ИННОВАЦИИ»

Е-мейл
Оргкомитета: logos.centr@
mail.ru

23.04.18 — 23.04.18, г. Ставрополь

Веб-сайт
конференции: центрлогос.рф

Благотворительная конференция:
«Практика косметолога: сто лет красивой
жизни или секреты активного долголетия»

Е-мейл
Оргкомитета: info@hyalual
.ru

24.04.18 — 24.04.18, г. Москва

Веб-сайт
конференции: http://hyalual
.ru/kosmetologu

30.04.2018

X международная научно-практическая
конференция «Современная медицина: новые
подходы и актуальные исследования»

Е-мейл
Оргкомитета: medicine@in
ternauka.org

24.04.18 — 24.04.18, г. Москва

Веб-сайт
конференции: https://www.
internauka.org/conf/med/x

Второй Сибирский Нейрохирургический
Конгресс

Е-мейл
Оргкомитета: conference@
scaf-spb.ru

17.07.18 — 20.07.18 г. Новосибирск
Веб-сайт
конференции: https://scafspb.ru/Articles/2018/170720
18/buklet.pdf

подача тезисов до
01.05.18 - Москва

Май’18
IX всероссийский съезд трансплантологов

http://transpl.ru/specialist/ev
ents/ix_vserossijskij_s_ezd_
transplantologov/

подача тезисов до
01.05.18 - СанктПетербург

Конгресс с международным участием
"Здоровые дети - будущее страны"

http://www.gpmu.org/scienc
e/conference/healthy_childre
n

подача тезисов до
01.05.18 - СанктПетербург

II Международный Конгресс по
эхокардиографии «ЭХО белых ночей-2018»

http://onlinereg.ru/echo2018

подача тезисов до
01.05.18 Ярославль

Мать и Дитя 2018. XI Региональный научнообразовательный форум

http://www.mediexpo.ru/cal
endar/forums/md2018reg/index/

подача тезисов до
01.05.18 - Тверь

II Международная научно-практическая
конференция молодых ученых-медиков

http://medicalscience.ru/?p=11850

подача тезисов до
01.05.18 - Минск

Международная научно-практическая
конференция "Антропология города:
исторические, медико-биологические
аспекты исследований"

http://www.rusanthropology.
ru/index.php/informatsiya/n
ovosti/875-konferentsiya-vminske-antropologiyagoroda-istoricheskiemediko-biologicheskieaspekty-issledovanij

