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Уважаемые коллеги! 
 

От лица организационного комитета IX Общероссийской конференции с международным 

участием "Неделя медицинского образования – 2018" информируем Вас об изменении дат ряда 

мероприятий Конференции. 

Обращаем Ваше внимание на то, что мероприятия, запланированные на период проведения 

Конференции, состоятся в следующие даты:  

2 апреля 2018 года - Шестая Всероссийская студенческая олимпиада по практической 

медицинской подготовке «Золотой МедСкилл»,  

3 апреля 2018 года - подведение итогов Шестой Всероссийской студенческой олимпиады по 

практической медицинской подготовке «Золотой МедСкилл», 

3 апреля 2018 года - International Round-Table on Health Science Libraries: online or on paper? 

(совместно с виртуальной медицинской библиотекой Балеарских островов); 

4 апреля 2018 года - 1st International Sechenov Medical Writing Symposium. From Pre to Post 

Publication: An introduction to medical writing. 

 

15-17 мая 2018 года - пленарные и секционные заседания IX Общероссийской конференции с 

международным участием "Неделя медицинского образования – 2018", церемония награждения 

премией Координационного совета по области образования «Здравоохранение и медицинские науки», 

открытие офиса представительства Ассоциации Медицинского Образования в Европе (AMEE), 

заседание Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений»  

выставка достижений отраслей медицины и образования. 

Секция  «Актуальные вопросы развития системы среднего профессионального медицинского и 

фармацевтического образования» снята в связи с тем, что в эти же сроки в городе Санкт-Петербург 

будет проходить Конференция о роли специалистов со средним медицинским образованием в системе 

здравоохранения. 

Информация о предстоящих мероприятиях размещена на официальных сайтах: Конференции 

(http://medobr-conf.ru), Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (Сеченовского Университета) 

(https://www.sechenov.ru), Координационного совета по области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» (http://www.kszdrav.ru), Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических 

высших учебных заведений» (http://sovetrektorov.ru), Общероссийской общественной организации 

«Медицинская лига России» (http://mlross.ru). 

 

По вопросам Вы можете обратиться в Технический секретариат мероприятия: 

тел. +7 (499) 390-34-38, +7-926-848-23-58, e-mail: medobr@confreg.org 
 

Проносим свои извинения за причиненные неудобства.  

Будем рады видеть Вас среди участников мероприятий IX Общероссийской конференции с 

международным участием "Неделя медицинского образования – 2018" в апреле и мае. 

 

 

С уважением, 

Организационный комитет  

IX Общероссийской конференции с международным участием  

"Неделя медицинского образования – 2018" 
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