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ПЛАН
мероприятий на 2021 г.

Название
конференции
Онлайн-формат
Краевая отчетноитоговой конференция
«Итоги деятельности
хирургической службы
Алтайского края за
2020 год и задачи на
2021 год»
Краевая научнопрактическая
конференция
«Итоги реализации
федерального проекта
«Борьба с
онкологическими
заболеваниями» в
Алтайском крае в 2020
году, проблемы и
перспективы»
Очно-заочный
формат участия
Итоговая научнопрактическая
конференция
акушерскогинекологической
службы «Новый
порядок, как
инструмент развития
акушерскогинекологической
службы»

Дата
проведения
25 марта
2021 г.

Ответственный

Взнос

Бомбизо Владислав
Аркадьевич –
главный внештатный
специалист-хирург
Министерства
здравоохранения
Алтайского края

20 000 рублей

25 марта
2021 г.

Вихлянов Игорь
Владиславович – к.м.н.,
главный внештатный
специалист онколог
Минздрава Алтайского
края, главный врач
КГБУЗ «Алтайский
краевой онкологический
диспансер»

Пакет
«Генеральный
спонсор» 70 000 рублей
Пакет «Спонсор» 45 000 рублей

КГБУЗ «Алтайский
краевой
онкологический
диспансер»,
Алтайский край,
г. Барнаул,
Змеиногорский
тр-т, д. 110/20

26 марта
2021 г.

Федченко Маргарита
Леонидовна – начальник
отдела организации
медицинской помощи
детскому населению и
родовспоможении

50 000 рублей

КГБУЗ «Алтайский
краевой
клинический
перинатальный
центр»,
г. Барнаул,
ул. Фомина, д. 154

Молчанова Ирина
Владимировна – к.м.н.,
главный внештатный
специалист
акушер-гинеколог
Минздрава Алтайского
края, главный врач
КГБУЗ «Алтайский
краевой клинический
перинатальный центр»

Место проведения

Онлайн-формат
Региональный научнопрактический
онлайн-семинар
«Актуальные
проблемы урологии»
Онлайн-формат
Научно-практическая
конференция
«Урология
«От А до Я»

08 апреля
2021 г.

Онлайн-формат
Краевая научнопрактическая
конференция врачей
анестезиологовреаниматологов
Алтайского края,
посвященная
подведению итогов
деятельности службы
за 2020 год
Онлайн-формат
Межрегиональная
научно-практическая
онлайн конференция
«Современные
технологии в
пульмонологии и
педиатрии»

16 апреля
2021 г.

Онлайн-формат
V итоговая
научно-практическая
конференция
дерматовенерологов и
косметологов
Алтайского края

09 апреля
2021 г.

21 апреля
2021 г.

Неймарк Александр
Израилевич – д.м.н.,
профессор, главный
внештатный специалист
уролог Минздрава
Алтайского края
Неймарк Борис
Александрович – д.м.н.,
профессор кафедры
урологии и андрологии с
курсами
специализированной
хирургии ФГБОУ ВО
АГМУ Минздрава
России, заведующий
урологическим
отделением ЧУЗ
«Клиническая больница
«РЖД-Медицина»
города Барнаул»
Неймарк Михаил
Израилевич – д.м.н.,
профессор, главный
внештатный специалист
по анестезиологии и
реаниматологии
Минздрава Алтайского
края

Федченко Маргарита
Леонидовна – главный
специалист педиатр
Минздрава
Алтайского края

45 000 рублей

По согласованию

Пакет
«Генеральный
спонсор» 60 000 рублей
Пакет «Спонсор» 45 000 рублей

35 000 рублей

Даулетова Янина
Анатольевна – к.м.н.,
главный внештатный
детский специалист
пульмонолог
Министерства
здравоохранения
Алтайского края

22-23 апреля
2021 г.

Ли Таисия Сергеевна –
к.м.н., председатель
правления Алтайского
краевого отделения МОО
«Педиатрическое
респираторное общество»
Ковалева Юлия
Сергеевна – д.м.н.,
главный внештатный
специалист по
дерматовенерологии и
косметологии
Министерства

Пакет 1 –
25 000 рублей
Пакет 2 –
35 000 рублей
Пакет 3 –
45 000 рублей

Онлайн-формат
Краевая
отчетно-итоговая
конференция «Итоги
деятельности
терапевтической
службы за 2020 год и
задачи на 2021 год»
Онлайн-формат
Научно-практическая
конференция
«Сердечно-сосудистая
патология – снижаем
риски смерти»

28 апреля
2021 г.

Краевая
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы
неврологии»

25 мая
2021 г.

29 апреля
2021 г.

здравоохранения
Алтайского края,
заведующая кафедрой
дерматовенерологии,
косметологии и
иммунологии ФГБОУ ВО
АГМУ Минздрава России
Бахарева Ирина
Владимировна –
главный специалист
терапевт - пульмонолог
Минздрава Алтайского
края

Дополнительный
пакет – 5000 рублей

Ефремушкина Анна
Александровна – д.м.н.,
профессор, главный
внештатный специалист
кардиолог Минздрава

Пакет
«Генеральный
спонсор» 50 000 рублей
Пакет «Спонсор» 35 000 рублей

Алтайского края
Федянин Сергей
Александрович –
главный внештатный
специалист невролог
Минздрава
Алтайского края

Пакет
«Генеральный
спонсор» 60 000 рублей
Пакет «Спонсор» 40 000 рублей

50 000 рублей

КГБУЗ «Краевая
клиническая
больница»,
г. Барнаул,
ул. Ляпидевского, 1

Генеральный
спонсор 250 000 рублей

КГБУЗ «Алтайский
краевой
онкологический
диспансер»,
Алтайский край,
г. Барнаул,
Змеиногорский
тр-т, д. 110к

Смагина Инна
Вадимовна – д.м.н.,
профессор кафедры
психиатрии, медицинской
психологии и неврологии
с курсом ДПО ФГБОУ
ВО АГМУ Минздрава
России
Российская
научно-практическая
конференция
с международным
участием
«Инновационные
методы диагностики и
лечения
злокачественных
новообразований»

17-18 июня
2021 г.

Вихлянов Игорь
Владиславович – к.м.н.,
главный внештатный
специалист онколог
Минздрава Алтайского
края, главный врач
КГБУЗ «Алтайский
краевой онкологический
диспансер»

Серебряный
спонсор 180 000 рублей
Спонсор 130 000 рублей

2-ое полугодие 2021 года
Онлайн-формат
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы
пульмонологии и

14 сентября
2021 г.

Маштакова Алла
Владимировна –
главный внештатный
детский специалист
пульмонолог
Министерства

40 000 рублей

педиатрии»
Онлайн-формат
Заседание общества
урологов
Алтайского края

30 сентября
2021 г.

Краевая научнопрактическая
конференция
«Современные
подходы к
диагностике, лечению,
реабилитации и
сопровождению
пациентов с нервномышечной
патологией»
Очно-заочный
формат участия
Краевая научнопрактическая
конференция
«Клинические аспекты
оториноларингологии,
согласно клиническим
рекомендациям,
правовые вопросы»
Онлайн-формат
Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Детская
и подростковая
дерматология»

20 октября
2021 г.

Краевая
научно-практическая
конференция
«Неврологические
заболевания в период
CОVID-19»

здравоохранения
Алтайского края
Неймарк Александр
Израилевич – д.м.н.,
профессор, главный
внештатный специалист
уролог Минздрава
Алтайского края
Паршин Дмитрий
Владимирович –
главный внештатный
детский специалист по
медицинской
реабилитации
Министерства
здравоохранения
Алтайского края

50 000 рублей

40 000 рублей

КГБУЗ «Детская
городская
клиническая
больница №7,
г. Барнаул», г.
Барнаул, ул.
Северо-Западная,
230А

КГБУЗ «Алтайский
краевой
клинический
перинатальный
центр»,
г. Барнаул,
ул. Фомина, 154

12 ноября
2021 г.

Зулинская Мария
Евгеньевна – главный
внештатный специалист
оториноларинголог
Министерства
здравоохранения
Алтайского края

40 000 рублей

13 ноября
2021 г.

Ковалёва Юлия
Сергеевна – д.м.н.,
главный внештатный
специалист
дерматовенеролог и
косметолог Минздрава
Алтайского края,
заведующая кафедрой
дерматовенерологии,
косметологии и
иммунологии ФГБОУ ВО
АГМУ Минздрава России

Пакет 1 –
25 000 рублей
Пакет 2 –
35 000 рублей
Пакет 3 –
45 000 рублей
Дополнительный
пакет – 5000 рублей

19 ноябрь
2021 г.

Федянин Сергей
Александрович –
главный внештатный
специалист невролог
Минздрава
Алтайского края

50 000 рублей

Смагина Инна
Вадимовна – д.м.н.,
профессор кафедры
психиатрии, медицинской
психологии и неврологии
с курсом ДПО ФГБОУ
ВО АГМУ Минздрава
России

КГБУЗ «Краевая
клиническая
больница»,
г. Барнаул,

ул. Ляпидевского,
1

Очно-заочный
формат участия
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Психическое
здоровье человека
и общества.
Современные
направления
психиатрической
помощи»
Онлайн-формат
Краевая научнопрактическая
конференция «Новые
рекомендации по
лечению больных с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
Внедрение в
Алтайском крае»

25 ноября
2021 г.

Вдовина Марина
Геннадьевна – главный
внештатный специалист
психиатр Министерства
здравоохранения
Алтайского края

40 000 рублей

25 ноября
2021 г.

Ефремушкина Анна
Александровна – д.м.н.,
профессор, главный
внештатный специалист
кардиолог Минздрава

50 000 рублей

Очно-заочный
формат участия
Научно-практическая
конференция с
участием ведущих
специалистов страны
«Акушерство,
гинекология и
неонатология в
меняющемся мире: от
базовой классики к
организационным и
технологическим
новациям»
Очно-заочный
формат участия
Юбилейная
Российская
научно-практическая
конференция,
посвященная 75-летию
онкологической
службы Алтайского
края
«Достижения
онкологии в XXI веке»

9-10 декабря
2021 г.

Очно-заочный
формат участия
Юбилейная научнопрактическая
конференция,
посвящённая 75-летию
онкологической
службы Кемеровской
области «Современные
возможности и

ФГБОУ ВО АГМУ
Минздрава России
(морфологический
корпус),
г. Барнаул,
ул. Молодежная, 7

Алтайского края

15-16 декабря
2021 г.

23 декабря
2021 г.

Молчанова Ирина
Владимировна – к.м.н.,
главный внештатный
специалист
акушер-гинеколог
Минздрава Алтайского
края, главный врач
КГБУЗ «Алтайский
краевой клинический
перинатальный центр»

Генеральный
спонсор –
200 000 рублей

Вихлянов Игорь
Владиславович – к.м.н.,
главный внештатный
специалист онколог
Минздрава Алтайского
края, главный врач
КГБУЗ «Алтайский
краевой онкологический
диспансер»

Платиновый
спонсор –
600 000 рублей

Марковский Александр
Михайлович –
главный врач
ГБУЗ «Кузбасский
клинический
онкологический
диспансер
имени М.С. Раппопорта»

Генеральный
спонсор –
300 000 рублей

Спонсор –
100 000 рублей

КГБУЗ «Алтайский
краевой
клинический
перинатальный
центр»,
г. Барнаул,
ул. Фомина, 154

Участник
выставочной
экспозиции –
50 000 рублей

Генеральный
спонсор –
200 000 рублей

КГБУЗ «Алтайский
краевой
онкологический
диспансер»,
Алтайский край,
г. Барнаул,
Змеиногорский
тр-т, д. 110/20

Спонсор –
130 000 рублей

Спонсор –
200 000 рублей
Участник
выставки –
100 000 рублей

ГБУЗ «Кузбасский
клинический
онкологический
диспансер имени
М.С. Раппопорта»,
г. Кемерово,
ул. Волгоградская,
д. 35

достижения в
диагностике и лечении
злокачественных
новообразований»

