
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной, инновационной и 

^ной работе ^
"МУ Минздрава России,

В.А. Кирюшин

проведения научных и научно-прщ|тичес1С!р|;^нференций университета
государственного бюджетногЬ=!Ш шзо^^ельного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

на 2014-2015 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Ответственный за выполнение

1 Межрегиональная научная 
конференция сотрудников 
университета

3 октября 2014 Проректор по научной, 
инновационной и воспитательной 
работе
Начальник научного отдела 
Учёный секретарь научного отдела 
Документоведы научного отдела

2 Всероссийская студенческая 
конференция с международным 
участием «Психология и медицина: 
пути поиска оптимального 
взаимодействия»

9-10 октября 
2014

Зав.кафедой общей психологии с 
курсом педагогики

3 Пленум V Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Инфекционные болезни взрослых и 
детей:актуальные вопросы 
диагностики, лечения и 
профилактики»

30-31 октября 
2014

Завкафедрой инфекционных 
болезней

4 18-ая Республиканская научно- 
практическая конференция с 
международным участием 
«Социально-гигиенический 
мониторинг здоровья населения»

28 ноября 2014 Зав.каф. профильных гигиенических 
дисциплин

5 Научно-практическая конференция 
студентов университета

26 декабря 2014 Совет СНО 
Руководитель СНО

6 Научно-теоретическая конференция 
студентов университета

27 февраля 2015 Совет СНО 
Руководитель СНО

7 XVII Межрегиональная медицинская 
научно-практическая конференция 
Российского научного медицинское 
общество терапевтов

26-27 февраля 
2015

Зав. кафедрой госпитальной терапии

8 Областная научная конференция 
«Дифференциальная диагностика,

февраль 2015 Зав. кафедрой хирургических 
болезней с курсом урологии



тактика ведения и объем 
оперативного лечения узлового зоба»

9 Научный Форум «Мещерские 
встречи - 2»

25-26 марта 
2015

Зав.каф. терапии ФДПО с курсом 
семейной медицины

10 Всероссийская с международным 
участием студенческая научная 
конференция «Актуальные вопросы 
студенческой молодежной 
медицинской науки и образования»

17 апреля 2015 Совет СНО Руководитель СНО

11 Научно-практическая конференция 
по гештальту и психодраме

20 апреля 2014 Зав.каф. общей психологии и 
педагогики

12 Областная научная конференция 
общества инфекционистов

май 2015 Зав.каф. инфекционных болезней

13 Областная научная конференция 
«Этиология, диагностика, методы 
лечения аутоиммунного тиреоидита»

май 2015 Зав. кафедрой хирургических 
болезней с курсом урологии

14 Научная конференция, посвященная 
Международному дню медицинской 
сестры

12 мая 2015 Зав. кафедрой среднего специального 
образования

15 Межрегиональная научная 
конференция «Современные 
технологии лечения и профилактики 
основных стоматологических 
заболеваний»

14 мая 2015 Зав.каф. терапевтической и детской 
стоматологии

16 2-ый Национальный конгресс по 
трансактному анализу с 
международным участием

28-29 мая 2015 Зав.каф. психиатрии

17 Всероссийская научная конференция 
«Актуальные вопросы современной 
медицины: взгляд молодого 
специалиста»

15 мая 2015 Начальник управления 
послевузовского и дополнительного 
профессионального образования

18 Рязанская ежегодная областная 
конференция «Сочетанная патология 
в клинической практике»

22 мая 2015 Зав.каф. факультетской терапии

19 Научно-практическая конференция 
по лучевой диагностике 
«Современные компьютерные 
технологии в лучевой диагностике 
Рязанской области»

май 2015 Зав. курсом лучевой диагностики

Начальник научного отдела Акульшина Е.В.


