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ПЛАН 

мероприятий на 2023 г. 
 
 

Название 
конференции 

Дата 
проведения 

Ответственный Взнос Место проведения 

Итоговая научно-

практическая 

конференция 

акушерско - 

гинекологической 

службы Алтайского 

края за 2022 год 

23 марта 

2023 г. 
Молчанова Ирина 

Владимировна – 

к.м.н., главный 

внештатный 

специалист по 

акушерству и 

гинекологии 

Министерства 

здравоохранения 

Алтайского края, 

главный врач КГБУЗ 

«Алтайский краевой 

клинический 
перинатальный центр» 

Пакет 
«Генеральный 

спонсор» - 

80 000 рублей 

Пакет 

«Спонсор» - 
60 000 рублей 

КГБУЗ 
«Алтайский 

краевой 

клинический 

перинатальный 

центр», 

г. Барнаул, 

ул. Фомина, д. 154 

Краевая научно-

практическая 

конференция  

«Итоги деятельности 

онкологической 

службы  

Алтайского края  

за 2022 год» 

23 марта 
2023 г. 

 
 

Вихлянов Игорь 

Владиславович – 

к.м.н., главный 

внештатный 

специалист онколог 

Минздрава Алтайского 

края, главный врач 

КГБУЗ «Алтайский 

краевой 

онкологический 

диспансер» 

150 000 рублей КГБУЗ «Алтайский 

краевой 

онкологический 

диспансер», 

Алтайский край,  

г. Барнаул, 

Змеиногорский  

тр-т, д. 110/20 

 

Научно - 

практическая 

конференция 

«Актуальные 
проблемы 

урологии» 

30 марта 

2023 г. 
Неймарк Александр 

Израилевич -  

д.м.н., профессор, 

главный внештатный 
специалист уролог 

Минздрава Алтайского 

края 

70 000 рублей ФГБОУ ВО 
«Алтайский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России, 

г. Барнаул, 

ул. Молодежная, 

д. 7 (морфокорпус, 

зал ученого совета) 

 
 

mailto:info@cs-org.com
http://www.cs-org.com/


Краевая научно-

практическая 

конференция 
«Итоги 

деятельности 

хирургической 

службы Алтайского 
края за 2022 год» 

31 марта 
2023 г. 

Берестенников 

Александр 

Викторович –  

главный внештатный 

специалист хирург 

Минздрава Алтайского 
края 

60 000 рублей КГБУЗ «Краевая 
клиническая 

больница скорой 
медицинской 
помощи №2,  
г. Барнаул», 
 г. Барнаул,  

ул. Малахова, д. 53; 
Лабораторный 

корпус, г. Барнаул, 
ул. Малахова, д. 51 

Краевая научно- 
практическая 
конференция 

«Итоги работы 

терапевтической 
службы за 2022 год» 

7 апреля 
2023 г. 

Бахарева Ирина 

Владимировна – 
главный специалист 

терапевт - пульмонолог 

Минздрава Алтайского 

края 

70 000 рублей КГБУЗ 
«Алтайский 

краевой 

клинический 

перинатальный 

центр», 

г. Барнаул, 

ул. Фомина,  
д. 154 

Научно-

практическая 

конференция 

«Урология  

от «А» до «Я» 

13-14 апреля 

2023 г. 

Неймарк Борис 

Александрович - 
д.м.н., профессор 

кафедры урологии и 
андрологии с курсом 

ДПО ФГБОУ ВО 
АГМУ Минздрава 

России, заведующий 
отделением урологии 

ЧУЗ «КБ «РЖД – 
Медицина» 

по запросу КГБУЗ 
«Алтайский 

краевой 

клинический 

перинатальный 

центр», 

г. Барнаул, 

ул. Фомина,  

д. 154 

Итоговая 

научно-практическая 

конференция врачей 

анестезиологов-

реаниматологов 

Алтайского края 

19 апреля 
2023 г 

Неймарк Михаил 

Израилевич – д.м.н., 

профессор, главный 

внештатный специалист 

по анестезиологии и 

реаниматологии 

Минздрава Алтайского 

края 

Пакет 
«Генеральный 

спонсор» - 

70 000 рублей  

Пакет 

«Спонсор» - 

55 000 рублей 

КГБУЗ  

«Алтайский краевой 

клинический 

перинатальный 

центр», 

г. Барнаул, 

ул. Фомина, 154 

VII итоговая 

научно-практическая 

конференция 

дерматовенерологов 

и косметологов 

Алтайского края 

20-21 апреля 

2023 г. 

Ковалева Юлия 

Сергеевна -  
д.м.н., главный 

внештатный 
специалист-

дерматовенеролог и 
косметолог Минздрава 

Алтайского края, 
заведующий кафедрой 
дерматовенерологии, 

косметологии и 
иммунологии ФГБОУ 
ВО АГМУ Минздрава 

России 

Пакет 1 – 

70 000 рублей 

Пакет 2 – 

80 000 рублей 

Пакет 3 – 

90 000 рублей  

КГБУЗ 
«Алтайский 

краевой 

клинический 

перинатальный 

центр», 

г. Барнаул, 

ул. Фомина,  

д. 154 



Краевая научно-

практическая 

конференция 

«Итоги работы 

педиатрической 

службы за 2022 год, 

задачи на 2023» 

27 апреля 

2023 г. 

Федченко Маргарита 

Леонидовна – главный 
специалист педиатр 

Минздрава 

Алтайского края 

 

60 000 рублей КГБУЗ 

«Алтайский 

краевой 

клинический 

центр охраны 

материнства и 

детства»  

г. Барнаул,  

ул. Гущина, д. 179 

Краевая научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

технологии в 

педиатрии и 

пульмонологии» 

28 апреля 

2023 г. 
Федченко Маргарита 
Леонидовна – главный 

специалист педиатр 
Минздрава 

Алтайского края 

 

Маштакова Алла 

Владимировна – 

главный внештатный 

детский специалист 

пульмонолог 

Министерства 

здравоохранения 

Алтайского края 

Ли Таисия Сергеевна 

– к.м.н., председатель 

правления Алтайского 

краевого отделения 

МОО «Педиатрическое 

респираторное 

общество» 

Пакет 
«Генеральный 

спонсор» - 

90 000 рублей  

Пакет 

«Спонсор» - 
70 000 рублей 

КГБУЗ 
«Алтайский 

краевой 

клинический 

перинатальный 

центр», 

г. Барнаул, 

ул. Фомина,  
д. 154 

Научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

неврологии» 

19 мая 

2023 г. 
Федянин Сергей 

Александрович – 

главный внештатный 

специалист невролог 

Минздрава  

Алтайского края 

 

Смагина Инна 

Вадимовна – д.м.н., 
профессор кафедры 

психиатрии, 
медицинской 

психологии и 
неврологии с курсом 

ДПО ФГБОУ ВО 
АГМУ Минздрава 

России 

Пакет 
«Генеральный 

спонсор» - 

90 000 рублей  

Пакет 

«Спонсор» - 
70 000 рублей 

КГБУЗ 

«Краевая 

клиническая 

больница»,  

г. Барнаул, 

ул. Ляпидевского, 
д. 1 

 

Краевая научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

пульмонологии и 

педиатрии» 

сентябрь 
2023 г. 

Федченко Маргарита 
Леонидовна – главный 

специалист педиатр 

Минздрава 

Алтайского края 

 

Маштакова Алла 

Владимировна – 

главный внештатный 

Пакет 
«Генеральный 

спонсор» - 

90 000 рублей  

Пакет 

«Спонсор» - 
70 000 рублей 

на  

согласовании 



детский специалист 

пульмонолог 

Министерства 

здравоохранения 

Алтайского края 

 

Ли Таисия  

Сергеевна– к.м.н., 

председатель 

правления Алтайского 

краевого отделения 

МОО 

«Педиатрическое 

респираторное 
общество» 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Междисциплинарный 

опыт и научная 

кооперация в 

медицинской 

практике»  

21-22  
сентября 
2023 г. 

Шишкина Оксана 

Евгеньевна – 

директор института 

стоматологии ФГБОУ 
ВО АГМУ Минздрава 

России 

на 
согласовании 

на  

согласовании 

 

Наркология 

октябрь  
2023 г. 

Иванов Андрей 

Анатольевич – к.м.н., 

главный врач КГБУЗ 

«Алтайский краевой 

наркологический 

диспансер», главный 

внештатный специалист 

нарколог Минздрава 

Алтайского края 

 

на 
согласовании 

на  

согласовании 

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

реабилитации 

детей, 

современные 

подходы, 

перспективы 

развития в 

Алтайском крае» 

5 октября  
2023 г. 

Паршин Дмитрий 

Владимирович – 

главный внештатный 

детский специалист по 

медицинской 

реабилитации 

Министерства 

здравоохранения 

Алтайского края 

70 000 рублей КГБУЗ 
«Алтайский 

краевой 

клинический 

перинатальный 

центр», 

г. Барнаул, 

ул. Фомина,  
д. 154 

Российская 

конференция с 

международным 

участием 

«Психиатрия 

Алтайского края: 

от Эрдмана и до 

сегодняшних 

дней» 

10-11 октября  
2023 г. 

Вдовина Марина 

Геннадьевна – 

главный внештатный 

специалист психиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Алтайского края 

на 
согласовании 

ФГБОУ ВО 
«Алтайский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России, 

г. Барнаул, 

пр-т Ленина, 40 



Краевая научно-

практическая 

конференция 

оториноларинголов 

10 ноябрь 
2023 г 

Зулинская Мария 

Евгеньевна – 

к.м.н., главный 

внештатный 

специалист 

оториноларинголог 

Минздрава 

Алтайского края 

Пакет 

«Спонсор» - 

70 000 рублей 

 
Пакет 

«Генеральный 

спонсор» - 

80 000 рублей 

 

КГБУЗ 
«Алтайский 

краевой 

клинический 

перинатальный 

центр», 

г. Барнаул, 

ул. Фомина,  
д. 154 

 


