
 

 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации взамен письма  

от 17.08.2021 № 30-4/И/2-12913 информирует, что в соответствии с пунктом 109 

Плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения 

Российской Федерации на 2021 год, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 1387, в городе 

Сочи 26-29 октября 2021 года состоится очная VIII Всероссийская 

междисциплинарная научно-практическая конференция с международным участием 

«Социально значимые и особо опасные инфекционные заболевания» (далее – 

Конференция). 

В рамках Конференции 28-29 октября 2021 года на базе гранд-отеля 

«Жемчужина» по адресу: г. Сочи, ул. Черноморская, д. 3, пройдет заседание 

профильной комиссии по специальности «инфекционные болезни». 

Также на Конференции в период с 25 по 30 октября 2021 года предусмотрен 

очный образовательный цикл с применением дистанционных технологий 

продолжительностью 36 часов для врачей всех специальностей по теме 

«Инфекционные болезни: вызовы и угрозы», аккредитованный в системе 

непрерывного медицинского образования. Запись на цикл осуществляется  

на интернет-портале: http://www.ksma.ru/ в разделе «Повышение квалификации 

врачей, запись на циклы». 

Оплата командировочных расходов проводится по месту работы 

командируемых. 

Заявки на включение докладов в программу Конференции принимаются  

до 10 сентября 2021 года только по электронной почте: konf@skib-krasnodar.ru. 

Тематика научных докладов предварительно согласовывается с научным 

комитетом Конференции. О принятом решении будет сообщено дополнительно  

по указанному в заявке адресу электронной почты. 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере здравоохранения 

 

Директорам Федеральных 

государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных 

Минздраву России 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 
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Контакты научного комитета: 

Городин Владимир Николаевич – заведующий кафедрой инфекционных  

болезней и эпидемиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КУБГМУ Минздрава России, 

доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по инфекционным 

болезням Министерства здравоохранения Российской Федерации в Южном 

Федеральном округе; (тел. +7988 243-41-50, e-mail: vgorodin@mail.ru);  

Кибец Вадим Викторович – административный секретарь организационного  

и научного комитетов (тел: +7 (861) 255-29-97, +7 (989) 812-77-73,  

e-mail: konf@skib-krasnodar.ru); 

Зотов Сергей Викторович – главный внештатный специалист  

по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Краснодарского края, 

главный врач ГБУЗ «СКИБ», доцент кафедры инфекционных болезней  

и эпидемиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, к.м.н.  

(тел: +7 (861) 255-29-97, e-mail: s.v.zotov@mail.ru); 

Бахтина Виктория Александровна – заместитель главного врача ГБУЗ 

«СКИБ», ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, к.м.н. (тел: 8 (861) 255-44-92,  

8-918-46-88-444, e-mail: bahtina_va@skib-krasnodar.ru). 

 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не 

удалять! 

 

 

О.В. Гриднев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Мухамеджанов Озод Азимович 8 (495) 627-24-00, вн. 30-47 


