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План региональных научно-практических конференций 
Агентства медицинской информации «Медфорум» 

Название, тематика мероприятия Участники Дата 
Место 

проведения 
Контакты 

МАЙ 

II научно-практическая 
междисциплинарная областная 

конференция 
«Актуальные вопросы 
врачебной практики» 

Терапевты, 
кардиологи, 

пульмонологи, 
эндокринологи 

25 мая Иркутск 

Ивлиев Сергей 

(495) 234-07-34 
#185 

s.ivliev@medforum-agency.ru 
 

Сафронова 
Маргарита 

(495) 234-07-34 
#123 

m.safronova@medforum-
agency.ru 

ИЮНЬ 

III медицинский форум 
«Карельская жемчужина» 

Врачи всех 
специальностей, 

главные 
медсестры 

2-3 июня Петрозаводск 

Ивлиев Сергей 

(495) 234-07-34 
#185 

s.ivliev@medforum-agency.ru 
 

Бердникова Валентина 

(495) 234-07-34 #182 
v.berdnikova@medforum-

agency.ru 

Медицинский форум 
«Актуальные вопросы 

совершенствования 
медицинской помощи» 

«Марийские чтения» 

Терапевты, 
кардиологи, 
неврологи, 

эндокринологи, 
пульмонологи, 

гастроэнтерологи, 
инфекционисты, 

педиатры и 
медицинские 

сестры 

8 июня Йошкар-Ола 

Ивлиев Сергей 

(495) 234-07-34 
#185 

s.ivliev@medforum-agency.ru 
 

Сафронова Маргарита 

(495) 234-07-34 
#123 

m.safronova@medforum-
agency.ru 

Научно-практические 
конференции 

«Актуальные вопросы 
диагностики и лечения 

заболеваний внутренних 
органов» 

 
 
 

«Актуальные вопросы 
акушерства и гинекологии» 

 
 

«Актуальные вопросы 
педиатрии и неонатологии» 

Терапевты, ВОП, 
кардиологи, 
неврологи, 

эндокринологи, 
ревматологи, 

гастроэнтерологи, 
пульмонологи 

 
Акушеры-
гинекологи 

 
Педиатры, 

неонатологи 

 
 
 

22 июня 
 
 
 
 
 

22 июня 
 
 

23 июня 

Улан Удэ 

Ивлиев Сергей 

(495) 234-07-34 
#185 

s.ivliev@medforum-agency.ru 
Гарипова Раиса 

(495) 234-07-34 
#117 

r.garipova@medforum-
agency.ru Бердникова 

Валентина 

(495) 234-07-34 #182 
v.berdnikova@medforum-

agency.ru 

СЕНТЯБРЬ 

III МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС 
«Актуальные вопросы 
врачебной практики» 

Врачи всех 
специальностей 

5-9 
сентября 

Ялта 

Ивлиев Сергей 

(495) 234-07-34 
#185 

s.ivliev@medforum-agency.ru 

Первый междисциплинарный 
эндокринологический форум 

ЮГА РОССИИ                                 
(ЮФО, КФО, СКФО) 

Эндокринологи, 
терапевты, 

ревматологи, 
гинекологи, 
неврологи 

5-6 
сентября 

Ялта 

Чувакова Светлана 

(495) 234-07-34 
#184 

s.chuvakova@medforum-
agency.ru  

VI Балтийский медицинский 
конгресс «Янтарная осень» с 

международным участием 

Врачи всех 
специальностей 

14-15 
сентября 

Калининград 

ИвлиевСергей 

(495) 234-07-34 
#185 

s.ivliev@medforum-agency.ru 

Осенняя сессия XXI 
междисциплинарного 
симпозиума "Новое в 

Дерматологи, 
косметологи, 

дерматовенеро-

15-16 
сентября 

Москва,     
ЦДУ РАН 

Анжелика Кочеткова 

(495) 234-07-34 
#214 
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АМИ «Медфорум», Тел. +7 (495) 234 07 34 

дерматовенерологии и 
косметологии, андрологии и 

гинекологии: наука и практика" 
(Организатор – РУДН, кафедра 

клинической микологии и 
дерматовенерологии) 

логи, гинекологи, 
андрологи 

a.kochetkova@medforum-
agency.ru  

Научно-практическая 
конференция «Артериальная 

гипертония. Современные 
аспекты терапии и 

профилактики» 

Терапевты, ВОП, 
кардиологи 

15-16 
сентября 

Новосибирск 

Наумова Наталия       

  (495) 234-07-34 
#119 

n.naumova@medforum-
agency.ru 

Всероссийская конференция 
медицинских сестер 

Главные, старшие 
медицинские 

сестры, 
преподаватели 

средних 
медицинских 

учебных 
учреждений 

22-23 
сентября 

Ялта 

Дементьева Екатерина 

(495) 234-07-34 
#122 

e.dementieva@medforum-
agency.ru 

II Медицинский форум 
«Актуальные вопросы 

врачебной практики 
«Марьямоль» 

Все 
специальности, 

главные 
медсестры 

28-29 
сентября 

Сыктывкар 

Ивлиев Сергей 

(495) 234-07-34 
#185 

s.ivliev@medforum-agency.ru 

ОКТЯБРЬ 

IV Межрегиональная научно-
практическая конференция 

«СУРСКАЯ ОСЕНЬ» 
Все специальности 

6-7 
октября 

Пенза 

Ивлиев Сергей 

(495) 234-07-34 
#185 

s.ivliev@medforum-agency.ru 

Первый междисциплинарный 
эндокринологический форум 

Уральского федерального 
округа 

Эндокринологи, 
терапевты,  

ревматологи, 
гинекологи, 
неврологи 

11-12 
октября 

Екатеринбург 

Чувакова Светлана 

(495) 234-07-34 
#184 

s.chuvakova@medforum-
agency.ru 

III  междисциплинарный 
медицинский форум 
«Тверские чтения» 

Врачи всех 
специальностей, 

главные 
медсестры 

12-13 
октября 

Тверь 

Ивлиев Сергей 

(495) 234-07-34 
#185 

s.ivliev@medforum-agency.ru 

«Актуальные вопросы 
инфекционных болезней» 

Терапевты, 
педиатры, ВОП, 
инфекционисты, 
пульмонологи, 
эпидемиологи, 

иммунологи 

14 октября Красноярск 

Дементьева Екатерина 

(495) 234-07-34 
#122 

e.dementieva@medforum-
agency.ru 

 

II междисциплинарный 
медицинский форум 

«Ворота Севера» 

Врачи всех 
специальностей, 

главные 
медсестры 

19-20 
октября 

Вологда 

Ивлиев Сергей 

(495) 234-07-34 
# 185 

s.ivliev@medforum-agency.ru 

Современные аспекты 
акушерства и гинекологии 

Акушеры-
гинекологи 

20-21 
октября 

Иркутск 

Гарипова Раиса 

(495) 234-07-34 
#117 

r.garipova@medforum-
agency.ru 

НПК «Актуальные вопросы 
кардиологии ЦФО», 

междисциплинарный 
медицинский форум 

«Актуальные вопросы 
совершенствования 

медицинской помощи» 

Кардиологи, 
терапевты, ВОП, 

педиатры, 
неврологи, 

реабилитологи, 
эндокринологи, 
ревматологи, 

пульмонологи, 
гастроэнтерологи, 
инфекционисты, 

главные и старшие 
медицинские 

сестры 

26-27 
октября 

Иваново 

Наумова Наталия       

   (495) 234-07-34 
#119 

n.naumova@medforum-
agency.ru 

 
Ивлиев Сергей 

(495) 234-07-34 
#185 

s.ivliev@medforum-agency.ru 

НПК «Актуальные вопросы 
инфекционных болезней» 

Терапевты, 
педиатры, ВОП, 
инфекционисты, 
пульмонологи, 
эпидемиологи, 

иммунологи 

28 октября Тюмень 

Дементьева Екатерина 

(495) 234-07-34 
#122 

e.dementieva@medforum-
agency.ru 

НОЯБРЬ 
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2016 г. 
 

План региональных научно-практических конференций 
Агентства медицинской информации «Медфорум» 

2017 г. 

 

Первый междисциплинарный 
эндокринологический форум 
Приволжского федерального 

округа 

Эндокринологи, 
терапевты,  

ревматологи, 
гинекологи, неврологи 

1-2 ноября 
Нижний 

Новгород 

Чувакова Светлана 

(495) 234-07-34 
#184 

s.chuvakova@medforum-
agency.ru 

Кардиоэндокринология 
Кардиологи, 

эндокринологи, 
терапевты, ВОП 

9 ноября Москва 

Чувакова Светлана 

(495) 234-07-34 
#184 

s.chuvakova@medforum-
agency.ru 

IV Междисциплинарная 
научно-практическая 

конференция «Толстовская 
осень» 

Все специальности, 
главные медсестры 

09-10 
ноября 

Тула 

Ивлиев Сергей 

(495) 234-07-34 
#185 

s.ivliev@medforum-agency.ru 

II Междисциплинарный 
медицинский форум 

"Актуальные вопросы 
врачебной практики. 

МЕДКИРОВ 2016" 

Все специальности, 
главные медсестры 

16-17 
ноября 

Киров 

Ивлиев Сергей 

(495) 234-07-34 
#185 

s.ivliev@medforum-agency.ru 

VI Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Современные аспекты 
гематологии и гепатологии» 

Гематологи, 
гепатологи, онкологи, 

иммунологи 

17-18 
ноября 

Москва 

Наумова Наталия        

 (495) 234-07-34 
#119 

n.naumova@medforum-
agency.ru 

II Медицинский форум 
«Актуальные вопросы 

совершенствования 
медицинской помощи» 

Врачи всех 
специальностей, 

главные медсестры 

23-24 
ноября 

Калуга 

Ивлиев Сергей 

(495) 234-07-34 
#185 

s.ivliev@medforum-agency.ru 

ДЕКАБРЬ 

Медицинский форум 
«Актуальные вопросы 
врачебной практики» 

Врачи всех 
специальностей, 

главные медсестры 
декабрь Курск 

Ивлиев Сергей 

(495) 234-07-34 
#185 

s.ivliev@medforum-agency.ru 

Первый междисциплинарный 
эндокринологический форум 
Центрального федерального 

округа 

Эндокринологи, 
терапевты,  

ревматологи, 
гинекологи, неврологи 

6-7 
декабря 

Ярославль 

Чувакова Светлана 

(495) 234-07-34 
#184 

s.chuvakova@medforum-
agency.ru 

III Медицинский форум 
«Золотые ворота» 

Врачи всех 
специальностей, 

главные медсестры 

14-15 
декабря 

Владимир 

Ивлиев Сергей 

(495) 234-07-34 
#185 

s.ivliev@medforum-agency.ru 

Название, тематика 
мероприятия 

Участники Дата 
Место 

проведения 
Контакты 

ЯНВАРЬ 

III Медицинский форум 
«Актуальные вопросы 

совершенствования 
медицинской помощи. 
Ильменские встречи» 

Врачи всех 
специальностей, 

главные медсестры 

26-27 
январь 

Великий 
Новгород 

Ивлиев Сергей 

(495) 234-07-34 
#185 

s.ivliev@medforum-agency.ru 

ФЕВРАЛЬ 

XI Всероссийская 
конференция «Рациональная 

фармакотерапия в 
УРОЛОГИИ» 

(НИИ урологии, 
проф. Перепанова Т.С.) 

Урологи, андрологи, 
эндокринологи, 
терапевты, ВОП 

9-10 
февраля 

Москва, 
ЦДУ РАН 

Наумова Наталия        

  (495) 234-07-34 
#119 

n.naumova@medforum-
agency.ru 
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