МИНИСТЕРСТВО з д р а в о о х р а н е
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

н и я

:

(Минздрав России)

ПРИКАЗ

№

/

Москва

Об утверждении
плана научно-практических мероприятий
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2018 год

В

соответствии

здравоохранения

с

подпунктом 5.2.208

Российской

Федерации,

Положения

о

утвержденного

Министерстве
постановлением

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2013, № 16, ст. 1970;
№ 20, ст. 2477; № 22, ст. 2812; № 33, ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, № 12, ст. 1296;
№ 26, ст. 3577; № 30, ст. 4307; № 37, ст. 4969; 2015, № 2, ст. 491; № 12, ст. 1763;
№ 23, ст. 3333; 2016, № 2, ст. 325; № 9, ст. 1268; №> 27, ст. 4497; № 28, ст. 4741;
№> 34, ст. 5255; № 49, ст. 6922; 2017, № 7, ст. 1066; № 33, ст. 5202; № 37, ст. 5525;
№ 40, ст. 5864; № 52, ст. 8131), п р и к а з ы в а ю :
Утвердить

план

научно-практических

мероприятий

Министерства

здравоохранения Российской Федерации на 2018 год согласно приложению.

Министр

В.И. Скворцова

20
Благотворительный фонд содействия
реализации программ Лиги здоровья нации,
119049, Ленинский пр-т, д. 8, корп. 7, стр. 4,
тел.: (495) 638-66-99,
e-mail: lzn@lidazn.ru
51.

III Национальный конгресс
«Онкология репродуктивных
органов: от профилактики и
раннего выявления к
эффективному лечению»

г. Москва,
Московский научно-исследовательский
онкологический институт имени
П.А. Герцена - филиал ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр
радиологии» Минздрава России,
125284, г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 3,
тел/факс (495) 945-86-49,
e-mail: mnioi@mail.ru, info@praesens.ru
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов»,
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6,
тел.: (495) 434-53-00,
e-mail: fpkmr@pochta.rudn.ru

майиюнь,
3 дня

Департамент
инновационного
управления
биологическими
здоровью

науки,
развития и
медикорисками

2000

1450

52.

Всероссийская научног. Москва,
практическая конференция с
ФГБУ
«Национальный
медицинский
международным участием
исследовательский
центр
«Актуальные вопросы
фтизиопульмонологии
и
инфекционных
противотуберкулезной помощи заболеваний» Минздрава России,
в Российской Федерации:
127473, г. Москва, ул. Достоевского, д. 4,
консолидация усилий в борьбе с корп. 2,
туберкулезов» (совместно с
тел.: (495) 681-84-22, 631-11-12,
совещанием профильной
e-mail: tbcripp@mail.ru
комиссии Минздрава России по
специальности «фтизиатрия»)

майиюнь,
2 дня

Департамент
организации
медицинской
помощи
и
санаторно-курортного дела

1000

800

53.

XXIV Международный

май-

Департамент

2750

1350

г. Санкт-Петербург,

организации

43
донорства и трансплантологии»,
123098, г. Москва, ул. Новощукинская, д. 7,
комн. 18,
тел.: (499) 190-85-85
110.

Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
«Актуальные проблемы
туберкулеза и инфекционных
заболеваний», посвященная
памяти М.И. Перельмана и 100летию первого научноисследовательского института
туберкулеза в России
(совместно с заседанием
профильной комиссии
Минздрава России по
специальности «фтизиатрия»)

г. Москва,
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
фтизиопульмонологии
и
инфекционных
заболеваний» Минздрава России,
127473, г. Москва, ул. Достоевского, д. 4,
корп. 2,
тел.: (495)681-84-22,
e-mail: tbcripp@mail.ru

ноябрь,
2 дня

Департамент
организации
медицинской
помощи
и
санаторно-курортного дела

1000

800

111.

I Российский съезд детских
анестезиологов-реаниматологов

г. Москва,
Ассоциация детских анестезиологовреаниматологов,
117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1,
стр. 1,
тел.: (921) 589-81-26,
e-mail: jalexl963@mail.ru,
ФГБОУ ВО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Минздрава России,
117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1,
e-mail: steven54@mail.ru, lazarev_vv@inbox.ru,
Общероссийская общественная организация
«Федерация анестезиологов и

ноябрь,
3 дня

Департамент
медицинской
помощи детям и службы
родовспоможения

1000

800

