
Конференция «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА»

23 – 24 мая 2019 года, г. Тула

Уважаемые коллеги,
приглашаем Вас принять участие в работе  

конференции «Университетская клиника».

Даты мероприятия: 23–24 мая 2019 года
Место проведения мероприятия: Тула

Организаторы:
 � Министерство здравоохранения Российской Федерации,
 � Российская академия наук,
 � Правительство Тульской области,
 � Министерство здравоохранения Тульской области,
 � Ассоциация нейрохирургов России,
 � Московский государственный медико-стоматологический университет 

им. А. И. Евдокимова, Москва,
 � Университетская клиника,
 � ООО «Семинары, Конференции и Форумы», Санкт-Петербург.

Почетные президенты конференции:
Скворцова Вероника Игоревна, член-корреспондент РАН, профессор, 
министр здравоохранения РФ
Дюмин Алексей Геннадьевич, Губернатор Тульской области

Сопредседатели:
Янушевич Олег Олегович, член-корреспондент РАН, профессор, ректор 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России
Крылов Владимир Викторович, академик РАН, профессор, директор 
Университетской клиники, заведующий кафедрой нейрохирургии и 
нейрореанимации ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России
Ющук Николай Дмитриевич, академик РАН, профессор, президент ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России
Третьяков Андрей Александрович, Министр здравоохранения Тульской области
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Предварительная тематика конференции:
 � гастроэнтерология,,
 � гематология,
 � гинекология,
 � дерматовенерология,
 � кардиология,
 � кардиохирургия,
 � неврология,
 � нейрохирургия,
 � онкология,
 � ортопедия,
 � оториноларингология,

 � офтальмология,
 � педиатрия,
 � пульмонология,
 � реаниматология,
 � ревматология,
 � стоматология,
 � травматология,
 � урология,
 � хирургия,
 � челюстно-лицевая хирургия 

и другие специальности.

Программа конференции будет представлена докладами ведущих специалистов 
из Москвы.

Целевая аудитория. 
К участию приглашаются специалисты хирургических и терапевтических 
направлений, работающие в медицинских учреждения Тулы, Тульской области 
и других городов Центрального Федерального округа.

Условия участия в конференции:
Участие в конференции — БЕСПЛАТНОЕ
Чтобы принять участие в работе конференции просим Вас пройти регистрацию 
на сайте: www.scaf-spb.ru или прислать заполненную регистрационную карту 
по электронной почте: conference@scaf-spb.ru.  
После отправки регистрационной карты организационный комитет вышлет 
Вам подтверждение регистрации.
Предварительная регистрация на сайте до 17 мая 2019 года.
Регистрация на месте: 23 мая с 08.00 до 09.00
 24 мая с 08.30 до 09.30
По окончании конференции все зарегистрированные участники получат 
сертификат.

Контакты:
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
телефоны: +7–812–943–36–62; +7–812–339–89–70;
е-mail: conference@scaf-spb.ru; сайт: www.scaf-spb.ru
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