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План региональных научно-практических конференций 

Агентства медицинской информации «Медфорум» 

2017г. 

Название, тематика мероприятия Участники Дата 
Место 

проведения 
 

ЯНВАРЬ 

III Медицинский форум 
«Актуальные вопросы 

совершенствования 
медицинской помощи. 
Ильменские встречи» 

Врачи всех 
специальностей, 

главные 

медсестры 

26-27 
января 

Великий 
Новгород 

Ивлиев Сергей 
(495) 234-07-34 

#185 
s.ivliev@medforum

-agency.ru 

Современные аспекты 
педиатрии и неонатологии 

Педиатры и 
неонатологи 

31 января Волгоград 

Бердникова 

Валентина 
(495) 234-07-

34#182 

v.berdnikova@ 
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@medfo

rum-agency.ru 

IV медицинский форум 

«Актуальные вопросы 
совершенствования 

медицинской помощи» 

Врачи всех 

специальностей, 
главные 

медсестры 

15-16 
февраля 

Нижний 
Новгород 

Ивлиев Сергей 
(495) 234-07-34 # 

185 

s.ivliev@medforum
-agency.ru 

Медицинский форум 
«Актуальные вопросы 

врачебной практики» 

Терапевты, ВОП, 

кардиологи, 
эндокринологи, 

неврологи, 

педиатры, 
неонатологи, 

акушеры-

гинекологи, 
главные 

медсестры 

21 февраля Тамбов 

Ивлиев Сергей 
(495) 234-07-34 

#185 

s.ivliev@medforum
-agency.ru 

МАРТ 

VI Медицинский конгресс 
с международным участием                    

«Северное сияние» 

Врачи всех 

специальностей, 
главные 

медсестры 

1-2 марта Мурманск 

Ивлиев Сергей 
(495) 234-07-34 

#185 

s.ivliev@medforum
-agency.ru 

«Актуальные вопросы 

инфекционной патологии» 

Врачи 
инфекционисты, 

терапевты, врачи 
общей практики, 

иммунологи, 

клинические 
эпидемиологи 

15 марта Екатеринбург 

Хартанович 
(Дементьева) 

Екатерина 
(495) 234-07-34 

#122 

e.hartanovich@me
dforum-agency.ru 

II Медицинский форум 
«Актуальные вопросы 

совершенствования 
медицинской помощи и 

профессионального 

Врачи всех 
специальностей, 

главные 

медсестры 

15-16 
марта 

Белгород 

Ивлиев Сергей 
(495) 234-07-34 

#185 
s.ivliev@medforum

-agency.ru 

mailto:s.ivliev@medforum-agency.ru
mailto:s.ivliev@medforum-agency.ru
mailto:n.naumova@medforum-agency.ru
mailto:n.naumova@medforum-agency.ru
mailto:s.ivliev@medforum-agency.ru
mailto:s.ivliev@medforum-agency.ru
mailto:s.ivliev@medforum-agency.ru
mailto:s.ivliev@medforum-agency.ru
mailto:e.hartanovich@medforum-agency.ru
mailto:e.hartanovich@medforum-agency.ru
mailto:s.ivliev@medforum-agency.ru
mailto:s.ivliev@medforum-agency.ru


 

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

медицинского образования» 

IV междисциплинарная научно-
практическая конференция 

«Мещерские встречи» 

Врачи всех 
специальностей, 

главные 
медсестры 

22-23 

марта 
Рязань 

Ивлиев Сергей 

(495) 234-07-34 
#185 

s.ivliev@medforum

-agency.ru 

Актуальные вопросы 

акушерства-гинекологии 

Акушеры - 

гинекологи 
29 марта Омск 

Чувакова 
Светлана 

(495) 234-07-34 

#184 
s.chuvakova@medf

orum-agency.ru 

Актуальные вопросы 
неонатологии-педиатрии 

Педиатры и 
неонатологи 

30 марта Омск 

Бердникова 

Валентина 
(495) 234-07-

34#182 

v.berdnikova@ 
medforum-
agency.ru 

АПРЕЛЬ 

III Медицинский форум 
«Актуальные вопросы 
врачебной практики» 

/посвященный уроженцу г. Пскова -   
акад. Тарееву Е.М./ 

Врачи всех 

специальностей, 
главные 

медсестры 

5-6 апреля Псков 

Ивлиев Сергей 
(495) 234-07-34 

#185 

s.ivliev@medforum
-agency.ru 

НПК «Актуальные вопросы 
общеврачебной практики» 

Терапевты, 
педиатры, ВОП 

апрель Тверь 

Ивлиев Сергей 
(495) 234-07-34 

#185 
s.ivliev@medforum

-agency.ru 

II медицинский форум 
«Актуальные вопросы 
врачебной практики 

«Деснянские зори» 

Врачи всех 
специальностей, 

главные 

медсестры 

26-27 
апреля 

Брянск 

Ивлиев Сергей 
(495) 234-07-34 

#185 
s.ivliev@medforum

-agency.ru 

Артериальная гипертония. 
Современные аспекты терапии и 

профилактики 

Терапевты, врачи 
общей практики, 

кардиологи 
28 апреля 

 
Новосибирск 

 

Наумова Наталия         

(495) 234-07-34 
#119 

n.naumova@medfo

rum-agency.ru 

МАЙ 

Актуальные вопросы педиатрии 

и неонатологии 

Педиатры, 

неонатологи 
11 мая Ставрополь 

Бердникова 
Валентина 

(495) 234-07-
34#182 

v.berdnikova@ 

medforum-
agency.ru 

Современные аспекты 
акушерства и гинекологии 

Акушеры - 
гинекологи 

11-12 мая Ставрополь 

Чувакова 
Светлана 

(495) 234-07-34 
#184 

s.chuvakova@medf

orum-agency.ru 

III Медицинский форум  
«Актуальные вопросы 
врачебной практики» 

«Ворота Севера» 
 

Врачи всех 
специальностей 

17-18 мая Вологда  

Ивлиев Сергей 
(495) 234-07-34 

#185 

s.ivliev@medforum
-agency.ru 

II  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 
«Актуальные вопросы 

совершенствования 
медицинской помощи» 

Терапевты, ВОП, 
кардиологи, 

эндокринологи, 
неврологи, 

ревматологи, 

акушеры-

23-24 мая Улан Удэ 

Ивлиев Сергей 
(495) 234-07-34 

#185 

s.ivliev@medforum
-agency.ru 
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гинекологи, 
педиатры 

III Международный конгресс 

«Санаторно-курортное лечение» 

Врачи всех 

специальностей 
май Москва 

Наумова Наталия         

(495) 234-07-34 
#119 

n.naumova@medfo

rum-agency.ru 

II МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

«Актуальные вопросы 
медицины» 

«Марийские чтения» 

Врачи всех 
специальностей 

30-31 мая Йошкар-Ола 

Ивлиев Сергей 
(495) 234-07-34 

#185 

s.ivliev@medforum
-agency.ru 

ИЮНЬ 

Всероссийская конференция по 
управлению сестринской 

деятельностью 

Главные 
медсестры, 
директора 

медицинских 
колледжей 

01-02 июня Новосибирск 

Хартанович 

(Дементьева) 
Екатерина 

(495) 234-07-34 

#122 

e.hartanovich@m
edforum-

agency.ru 

IV Медицинский форум 
«Карельская жемчужина» 

Врачи всех 

специальностей, 
главные 

медсестры 

06-07 июня Петрозаводск 

Ивлиев Сергей 
(495) 234-07-34 

#185 

s.ivliev@medforum
-agency.ru 

III МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

СЕВАСТОПОЛЯ» 

Врачи всех 
специальностей, 

главные 

медсестры 

19-21 июня Севастополь 

Ивлиев Сергей 
(495) 234-07-34 

#185 
s.ivliev@medforu

m-agency.ru 

Юбилейная научно-практическая 

конференция 
Службы СПИД в Хакасии 
/посвящается 25-летию 

образования центра/ 

 
конец 

июня 
Абакан 

Наумова Наталия         

(495) 234-07-34 
#119 

n.naumova@medfo

rum-agency.ru 

СЕНТЯБРЬ 

lV МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС 

«Актуальные вопросы 
врачебной практики» 

Врачи всех 
специальностей, 

главные 

медсестры 

5-8 
сентября 

Ялта 

Ивлиев Сергей 
(495) 234-07-34 

#185 
s.ivliev@medforum

-agency.ru 

СЕДЬМОЙ БАЛТИЙСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС 

с международным участием 
«ЯНТАРНАЯ ОСЕНЬ» 

Врачи всех 
специальностей, 

главные 
медсестры 

13-14 

сентября 
Калининград 

Ивлиев Сергей 

(495) 234-07-34 
#185 

s.ivliev@medforum

-agency.ru 

НПК «Актуальные вопросы 

неврологии» 

Неврологи, 
реабилитологи, 

терапевты, ВОП, 
ревматологи 

21-22 

сентября 
Пермь 

Сафронова 
Маргарита 

(495) 234-07-34 

#123  
m.safronova@medf

orum-agency.ru 

IIl Междисциплинарный 
медицинский форум 

«Актуальные вопросы 
врачебной практики» 

«Марьямоль» 

Врачи всех 
специальностей 

26-27 
сентября 

Сыктывкар 

Ивлиев Сергей 
(495) 234-07-34 

#185 
s.ivliev@medforum

-agency.ru 

Всероссийская конференция по 

управлению сестринской 
деятельностью 

Главные 
медсестры,  

директора 
медицинских 
колледжей 

28-29 
сентября 

Пенза  

Хартанович 
(Дементьева) 

Екатерина 
(495) 234-07-34 

#122 

e.hartanovich@m
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edforum-
agency.ru 

ОКТЯБРЬ 

V Межрегиональная научно-
практическая конференция 

«СУРСКАЯ ОСЕНЬ» 

Все 

специальности 

Первая 
половина 
октября 

Пенза 

Ивлиев Сергей 

(495) 234-07-34 
#185 

s.ivliev@medforum

-agency.ru 

Научно-практическая 
конференция 

«Охрана здоровья женщины» 

Акушеры - 

гинекологи 

Первая 
половина 
октября 

Иркутск 

Чувакова 
Светлана 

(495) 234-07-34 

#184 
s.chuvakova@medf

orum-agency.ru 

Научно-практическая 

конференция «Байкальские 
неврологические встречи - 2017» 

Неврологи, 
реабилитологи, 
ревматологи, 

терапевты, ВОП 

12-13 
октября 

Иркутск 

Сафронова 

Маргарита 
(495) 234-07-34 

#123  

m.safronova@medf
orum-agency.ru 

Межрегиональная научно-
практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии» 2-е 
Городковские чтения» 

Акушеры - 
гинекологи 

13 октября Иваново 

Чувакова 
Светлана 

(495) 234-07-34 
#184 

s.chuvakova@medf

orum-agency.ru 

Медицинский форум 
«Актуальные вопросы 
врачебной практики» 

Все 
специальности, 

главные 
медсестры 

Вторая 
половина 
октября  

Орел  

Ивлиев Сергей 
(495) 234-07-34 

#185 

s.ivliev@medforum
-agency.ru 

 

НОЯБРЬ 

Научно-практическая 
конференция «Актуальные 

вопросы акушерства и 
гинекологии» 

Гинекологи, 

акушеры 
ноябрь Ярославль 

Чувакова 
Светлана 

(495) 234-07-34 

#184 
s.chuvakova@medf

orum-agency.ru 

V Междисциплинарная научно-

практическая конференция 
«Толстовская осень» 

Все 
специальности, 

главные 

медсестры 

08-09 
ноября 

Тула 

Ивлиев Сергей 

(495) 234-07-34 
#185 

s.ivliev@medforum

-agency.ru 
 

III Междисциплинарный 
медицинский форум 

"Актуальные вопросы 

врачебной практики. МЕДКИРОВ 
2017" 

Все 

специальности, 
главные 

медсестры 

15-16 
ноября 

Киров 

Ивлиев Сергей 
(495) 234-07-34 

#185 
s.ivliev@medforum

-agency.ru 

 

III Медицинский форум 
«Актуальные вопросы 

совершенствования 

медицинской помощи» 

Врачи всех 
специальностей, 

главные 

медсестры 

22-23 
ноября 

Калуга 

Ивлиев Сергей 
(495) 234-07-34 

#185 

s.ivliev@medforum
-agency.ru 

Бердникова 

Валентина 
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