ПЛАН НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ АМУРСКОЙ ГМА НА 2018 ГОД
№

Вид мероприятия.
Наименование
мероприятия

Статус мероприятия

Дата

Ответственные за проведение
подразделения, главные внештатные
специалисты

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Здоровье школьника»

Всероссийская

Январь
2018 г.

Кафедра детских болезней, зав. д.м.н.,
проф. Романцова Е.Б.

2

Межрегиональная
конференция офтальмологов

Межрегиональная

26 февраля
2018 г.

3

Региональная научнопрактическая конференция
"Проблемы и перспективы
симуляционного обучения".
Региональная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
гемостаза".
Межрайонная выездная
конференция «Организация
оказания медицинской
помощи больным с острой
сосудистой патологией в
Амурской области» , г.
Тында.
Всероссийская научнопрактической
конференции
« Современные аспекты
медико-биологического

Региональная

Февральмарт 2018
г.

Кафедра
оториноларингологии
и
офтальмологии АГМА, зав. кафедрой
д.м.н., проф. Блоцкий А.А.
Кафедра анестезиологии и симуляционноаттестационный центр, зав. кафедрой
к.м.н. Ходус С.В.

Региональная

Март 2018
г

Межрайонная выездная

Всероссийская

1

4

5

6

Количество
участников
130

В рамках
системы
НМО

90

+

150

+

Кафедра госпитальной терапии с курсом
фармакологии, зав. кафедрой д.м.н.
Войцеховский В.В.

110

+

Апрель
2018 г,

Кафедра
пропедевтики
внутренних
болезней, зав. кафедрой д.м.н., проф.
Меньшикова И.Г.

100

+

Апрель
2018

Научный отдел, начальник отдела проф.
Ванина Е.А.; кафедра травматологии с
курсом
медицины
катастроф,
зав.
кафедрой д.м.н. Борозда И.В.

60

+

+

7
8

9

10

11

12.

13.

сопровождения
ракетно-космической
деятельности»
Итоговая конференция СНО

СНО, СМУ, зав. кафедрами, Бородин Е.А.,
д.м.н., проф. зав каф. химии
Кафедра госпитальной терапии с курсом
фармакологии, зав. кафедрой д.м.н.
Войцеховский В.В.

560

+

Региональная

Апрель
2018
Май 2018 г

110

+

Международная

Май 2018 г

Кардиохирургическая клиника Амурской
ГМА, заведующий клиникой Тарасюк Е.С.

250

+

Областная

21 мая
2018г.

Межрегиональная
научнопрактическая конференция
«Молодежь XXI века: шаг в
будущее»
XV
Китайско-Российский
биомедицинский форум

Межрегиональная

Май 2018
г.

Быстрицкая Т.С. д.м.н., проф. зав каф.
акушерства и гинекологии; Бородин Е.А.,
д.м.н., проф. зав каф. химии; Тальченкова
Т.Е. , главный внештатный специалист по
клинической лабораторной диагностике
МЗ администрации Амурской области;
borodin54@mail.ru
Научный отдел, начальник отдела проф.
Ванина Е.А., СНО, зав. кафедрами

Международная

Июнь 2018

Межрегиональная научнопрактическая конференция
оториноларингологов
«Актуальные вопросы
оториноларингологии»
Сибири и Дальнего Востока с
международным участием.

Межрегиональная

Региональная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
ревматологии»
Международная научнопрактическая конференция
«Куликовские чтения»
Конференция Молекулярнобиологические исследования
в акушерстве и гинекологии»

Вузовская

Проректор по НР и ИР проф. д.м.н.,
Целуйко С.С., научный отдел, начальник
отдела проф. Ванина Е.А., зав. кафедрами
28-29 июня
Кафедра оториноларингологии и
2018 г.
офтальмологии АГМА, зав. кафедрой
д.м.н., проф. Блоцкий А.А.

+

110

+

190

+

150

+

14

15

16

17

18

19

20

21

Межрегиональная научно
практическая конференция
«Достижения современной
онкологии»
Межрайонная выездная
научно-практическая
конференция «Актуальные
вопросы профилактики и
ранней диагностики видимых
локализаций»
Региональная научнопрактическая конференция
«Социально-значимые
инфекции в Амурской
области»
Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы
поликлинической
педиатрии»
Паллиативная медицинская
помощь
Областная научная
конференция " Сахарный
диабет и гнойная инфекция"
Студенческая научная
конференция на иностранных
языках.
Областная научнопрактическая конференция
«Пути снижения смертности
от сердечно-сосудистой

Межрегиональная

1 июня
2018 г.

Кафедра лучевой диагностики, лучевой
терапии с курсом онкологии, зав. кафедрой
д.м.н., проф. Гордиенко В.П.

100

+

Межрайонная выездная

19 июня
2018 г.

Кафедра лучевой диагностики, лучевой
терапии с курсом онкологии, зав. кафедрой
д.м.н., проф. Гордиенко В.П.

120

+

Региональная

Сентябрь

Кафедра инфекционных болезней с
эпидимеологией и дерматовенерологией,
зав. кафедрой к.м.н., доцент Марунич Н.А.

100

+

Межрегиональная

Октябрь
2018 г.

Кафедра детских болезней, зав. д.м.н.,
проф. Романцова Е.Б.

100

+

Региональная

Октябрь
2018 г.

105

+

Областная

Ноябрь
2018 г.

100

+

Вузовская

Декабрь
2018 г.

600

+

Областная

Декабрь,
2018 г.

Кафедра лучевой диагностики, лучевой
терапии с курсом онкологии, зав. кафедрой
д.м.н., проф. Гордиенко В.П.
Кафедра
хирургии с курсом урологии, зав.
кафедрой д.м.н., проф. Володченко Н.П.
Кафедра иностранных языков, зав.
кафедрой Ткачева Н.А., Бородин Е.А.,
д.м.н., проф. зав каф. химии
Кафедра пропедевтики внутренних
болезней, зав. кафедрой д.м.н., проф.
Меньшикова И.Г.

200

+

патологии: проблемы и
перспективы»

