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Выписка из плана подготовки Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова на 2021 год
(раздел №7 – научная работа)

№
п/п

Вид
мероприятия

Название
мероприятия

Цель проведения
Место и сроки
проведения *

Кто проводит Целевая аудитория

1. Ежегодная учебно-
научная

конференция
курсантов и
студентов

«Развитие гистологических
методов исследований в

Военно-медицинской
академии: от профессора

М.Д. Лавдовского до наших
дней», посвященная 175-
летию со дня рождения

профессора
М.Д. Лавдовского

Обобщение научных данных
в сфере изучения

фундаментальных и
прикладных аспектов

гистологии.

Отчет о деятельности членов
гистологической секции

ВНОКС

ВМедА имени 

С.М.Кирова, 

кафедра гистологии

с курсом эмбриологии

21.01.2021 г.

Заведующий
кафедрой гистологии

с курсом
эмбриологии

ППС кафедры
гистологии с курсом

эмбриологии,
представители

командования ФПВ,
курсанты, студенты

академии и
медицинских ВУЗов

2. Всероссийская
научно-

практическая
конференция (сбор

главных
травматологов

округов (флотов)
МО РФ)

«Медицинская помощь при
травмах. Новое в

организации и технологиях»

Представить современные
взгляды на диагностику и
лечение травм мирного и

военного времени, а также
пострадавших при

чрезвычайных ситуациях

ВМедА имени 

С.М.Кирова, 

кафедра военной
травматологии и

ортопедии 

19-20.02.2021 г.  

Начальник академии,
кафедра военной
травматологии и

ортопедии

Представители ГВМУ
МО РФ, врачи
травматологи-

ортопеды, ППС кафедр
медицинских вузов РФ

3. Научно-
практическая
конференция

(сборы)

«Современное состояние 
и перспективы оказания

акушерско-
гинекологической помощи 

в Вооруженных Силах
Российской Федерации»

Улучшение качества оказания
медицинской помощи 
в военно-медицинских

организациях

ВМедА имени 
С.М.Кирова, 

кафедра акушерства 
и гинекологии 

12-13.03.2021 г. 

Начальник ГВМУ
МО РФ, 

кафедра акушерства 
и гинекологии 

Представители ГВМУ
МО РФ, главные

гинекологи
ВМО, ВО, СФ,

сотрудники кафедры
акушерства 

и гинекологии,
специалисты акушеры-

гинекологи Санкт-
Петербурга

4. Межвузовская
научная-

практическая
конференция

Актуальные вопросы
медицинской биологии и

паразитологии, посвященная
дню рождения академика

Е.Н. Павловского

Обобщение опыта научных
исследований в области

медицинской биологии и
паразитологии курсантов
(студентов) академии и

медицинских ВУЗов г. Санкт-
Петербурга

ВМедА имени 
С.М.Кирова, 

кафедра биологии
16.03.2021 г. 

 Заведующий
кафедрой биологии

ППС и курсанты
(студенты) ВМедА,

ППС и студенты
медицинских ВУЗов г.

Санкт-Петербурга
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№
п/п

Вид
мероприятия

Название
мероприятия

Цель проведения
Место и сроки
проведения *

Кто проводит Целевая аудитория

5. Юбилейная
научная

конференция

«Полет Ю.А. Гагарина -
начало эры Мировой

пилотируемой
космонавтики» к 60-летию

первого в мире космического
полета Ю.А. Гагарина

Обсуждение и анализ
становления национальной
российской пилотируемой

космонавтики и
формирования системы

медицинского обеспечения
космических полетов

ВМедА имени 
С.М.Кирова, 

кафедра авиационной
и космической

медицины 

12.04.2021 г. 

Заведующий
кафедрой

авиационной и
космической

медицины

Специалисты
авиационной и
космической

медицины, слушатели
факультетов  ВМедА,

ЛГУ им. Пушкина

6. Всеармейская
научно-

практическая
конференция

«Актуальные вопросы
оториноларингологии»

Осветить вопросы
диагностики и лечения в свете

оснащения современным
медицинским оборудованием

МО РФ

ВМедА имени 
С.М.Кирова, 

кафедра
оториноларингологии 

23-24.04.2021 г.

Начальник академии,

кафедра
оториноларингологии

ППС кафедры
отоларингологии,

главные
оториноларингологи
округов и флотов МО

РФ, профильные
специалисты

7. Всеармейская
научно-

практическая
конференция

«Актуальные вопросы в
педагогических , медико-
биологических аспектах
физической культуры и

спорта»

Определить новые
методические подходы в

образовательном процессе
ВМедА имени С.М.Кирова

ВМедА имени 
С.М.Кирова, 

кафедра физической
подготовки 

28-29.04.2021 г.

Начальник кафедры
физической
подготовки,

НИЦ ВИФК

ППС кафедры
физической

подготовки и
специалисты
физической

подготовки и спорта г.
Санкт-Петербурга

8. 25-я
Всероссийская

научная
конференция

«Гистогенез, реактивность и
регенерация тканей»

Анализ современного
состояния учения о тканях,

исследования их гистогенеза
и регенерации,  концепций
преподавания, актуальных

проблем гистологии,
эмбриологии и цитологии

ВМедА имени 
С.М.Кирова, 

кафедра гистологии с
курсом эмбриологии

13-14.05.2021 г.

Заведующий 

кафедрой 

гистологии с курсом
эмбриологии

ППС кафедр
морфологического

профиля медицинских
вузов РФ

9. Юбилейная
научная

конференции

"Общая и военная
офтальмология",

посвященной 100-летию
профессора В.В. Волкова

Обсуждение актуальных
вопросов диагностики и

лечения пациентов с
заболеваниями и травмами

органа зрения

г. Санкт-Петербург,
конференц-отель
«Холидей Инн

Московские ворота» 

14-15.05.2021 г.

 Начальник  кафедры
офтальмологии

ППС и слушатели
академии, профильные

специалисты
медицинских ВУЗов
Санкт-Петербурга и

России
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мероприятия
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мероприятия
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10. V научно-
практическая
конференция

«Высокотехнологичная
помощь в терапии»

Обсуждение актуальных
вопросов в области

диагностики и лечения
сердечно-сосудистых,
ревматологических,
гематологических,

дерматологических,
гастроэнтерологических

заболеваний, а также основ
организации и оказания
высокотехнологичной

помощи данным категориям
больных в РФ

ВМедА имени 
С.М.Кирова,

 кафедра
факультетской

терапии

20-21.05.2021 г.

Начальник академии,
кафедра 

факультетской
терапии

Гл. терапевты, гл.
специалисты

терапевтического
профиля ВО, ВМО

центрального и
окружного

подчинения, ВНК
(ГВМУ), профильных

специалистов
академии и

медицинских ВУЗов
РФ

11. Научно-
практическая
конференция

«Актуальные вопросы
урологии»

Организация взаимодействия
урологической службы

ВМедА имени 
С.М.Кирова,

 кафедра урологии 

14-15.05.2021 г.

Начальник академии,
кафедра урологии

ППС, профильные
специалисты ВМО

ЦП, ВО и
медицинских

организаций МЗ РФ

12. Ежегодная
межвузовская

научно-
практическая
конференция

«Гуманитарная подготовка в
медицинском вузе:

проблемы и перспективы»

Обсуждение современных
проблем  гуманитарной

подготовки в медицинских
вузах

ВМедА имени 
С.М.Кирова, кафедра

гуманитарных и
социально-

экономических
дисциплин 

 май 2021 г.

Заведующий
кафедрой

гуманитарных и
социально-

экономических
дисциплин

Профильные
специалисты ВМедА и

вузов СПб

13. Международный
военно-

технический
форум

«АРМИЯ-2021» Обобщение полученных
результатов исследований и

обмен опытом работы
ведущих специалистов в

области военной медицины,
представление научных

разработок

г. Кубинка ФГАУ
КВЦ «Патриот» 

МО РФ

22.08 – 04.09.21 г.

ГВМУ МО РФ, 

ВМедА имени 
С.М.Кирова

(привлекаемые
структурные

подразделения)

Офицеры и
сотрудники

ГВМУ МО РФ,

ВНК, ГНИИИ, ВМО
ЦП

и академии

14. Всероссийская
научно-

практическая
конференция

«Актуальные вопросы
военно-морской терапии:
важнейшие достижения и
перспективы развития», в

честь 100-я со дня рождения

Обобщение и обмен опытом
работы ведущих

специалистов медицинской
службы ВС РФ в области

организации мед. обеспечения 

ВМедА имени С.М.
Кирова, кафедра
военно-морской

терапии 

10.09-11.09.2021 г. 

Начальник академии,
кафедра военно-
морской терапии

Представители ГВМУ
МО РФ, ППС и слу-
шатели академии,

профильные
специалисты
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мероприятия
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мероприятия

Цель проведения
Место и сроки
проведения *

Кто проводит Целевая аудитория

профессора А.Н. Сененко

15. Всероссийская
научно-

практическая
конференция

Конференция посвященная
100-летию со дня рождения
Почетного доктора Военно-

медицинской академии
 им. С.М. Кирова профессора

И.А. Сапова

Информирование о событии
научной общественности и

обобщение опыта работы по
медицинскому обеспечению

личного состава Военно-
Морского Флота

ВМедА имени 
С.М.Кирова, кафедра

физиологии
подводного плавания,

24.09.2021 г.

Начальник кафедры
физиологии

подводного плавания

Офицеры и
сотрудники 1ЦНИИ

МО РФ, НИИ спасания
и подводных

технологий, Северо-
западное отделение

РАН, НИИ биохимии
им. И.М. Сеченова
РАН, Медслужба

ВМФ РФ, Военный
институт физической

культуры

16. Всероссийская
научно-

практическая
конференция

«Теория и практика в
клинической стоматологии»

Обобщение передового опыта
научно-практических

исследований по актуальным
вопросам стоматологии. 

ВМедА имени 
С.М.Кирова, 

кафедра общей
стоматологии

08-09.10.2021 г.

 Заведующий
кафедры общей
стоматологии

Представители ГВМУ
МО РФ, гл.

стоматологи МО РФ,
ППС и слушатели

академии, профильные
специалисты

медицинских ВУЗов 

17. Петербургский
международный
форум здоровья

«Военная медицина XXI
века»

Представление широкой
массе заинтересованных

медицинских специалистов
опыта практической

деятельности медицинской
службы Вооруженных Сил

Российской Федерации.

Конгрессно-
выставочный центр

«ЭкспоФорум» 

21.10.2021 г.

КВЦ «ЭкспоФорум»,
ВМедА

им.С.М.Кирова

 (привлекаемые
структурные

подразделения)

ППС академии,
профильные
специалисты

18. Всероссийская с
международным
участием научно-

практическая
конференция

«Хирургия войны и тяжелой
травмы», посвященная 90-

летию кафедры военно-
полевой хирургии ВМедА

Анализ отечественного и
зарубежного опыта, а также
результатов современных
исследований по наиболее

актуальным проблемам
военно-полевой хирургии

ВМедА
им.С.М.Кирова,

 кафедра 

военно-полевой
хирургии

14-15.10.2021 г.

Главный хирург

МО РФ, 

ВМедА имени 

С.М.Кирова, 

кафедра 

военно-полевой
хирургии

Главные хирурги, гл.
специалисты хир.

профиля ВМО
центрального и

окружного
подчинения,
профильные
специалисты
медицинских
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Кто проводит Целевая аудитория

организаций и ВУЗов

19. Межрегиональная

научно-
практическая
конференция

«Современные технологии и
мультидисциплинарные
подходы в диагностике и
лечении хирургических

заболеваний органов
брюшной полости и

забрюшинного
пространства», посвященная

180-летию клиники и
кафедры факультетской

хирургии им. С.П. Федорова

Демонстрация
мультидисциплинарного

подхода к оказанию
хирургической помощи

больным с заболеваниями
органов брюшной полости и
забрюшинного пространства

ВМедА
им.С.М.Кирова, 

клуб академии

 22.10.2021 г.

Начальник 

кафедры
факультетской

хирургии 

Профильные
специалисты МО,

профильные
специалисты

академии, научные
сотрудники, студенты

и слушатели

20. Научно-
практическая
конференция

«Сохраняя традиции
Боткинской школы, 

185 лет кафедре
Факультетской терапии»

Подведение промежуточных
итогов научной деятельности

кафедры

ВМедА имени 

С.М.Кирова, 

кафедра
факультетской

терапии

28-29.10.2021 г.

Начальник академии,
кафедра 

факультетской
терапии

ППС академии,
профильные
специалисты

21. Научно-
практическая

конференция, сбор
главных и ведущих

терапевтов

«Актуальные проблемы
заболевания внутренних

органов у военнослужащих»

Обсуждение актуальных
проблем организации

терапевтической помощи на
современном этапе развития

ВС РФ

ВМедА имени 

С.М.Кирова, 

кафедра военно-
полевой терапии 

25-26.11.21 г. 

Главный терапевт

МО РФ, 

ВМедА имени 

С.М.Кирова,

кафедра военно-
полевой терапии

Офицеры

ГВМУ МО РФ,

гл. специалисты
терапевтического
профиля, кафедры
терапевтического

профиля

22. Научно-
практическая
конференция

«Актуальные вопросы
военно-морской и

клинической медицины»

Обмен знаниями и передовым
опытом в продвижении

научных разработок

ВМедА имени 

С.М.Кирова, 

клуб Военно-
морского госпиталя,

25.11.21 г.

Начальник академии,

кафедра военно-
морской хирургии

ППС академии,
профильные
специалисты
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23. Научно-
практическая
конференция

Актуальные вопросы
медицинского обеспечения

Вооруженных Сил
Российской Федерации,

посвящённая 100-летию со
дня рождения профессора

О.С. Лобастова

Обмен знаниями и передовым
опытом в продвижении

научных разработок

ВМедА имени 

С.М.Кирова, 

кафедра ОТМС

26.11.21г.

Начальник академии,

кафедра организации
и тактики

медицинской службы

ППС академии,
профильные
специалисты

24. Межвузовская
межрегиональная

научная
конференция

Ильинские чтения -
«Актуальные вопросы
развития российской

фармации»

Обобщение опыта
лекарственного обеспечения

различных категорий граждан
РФ и перспектив в развития
фармацевтической отрасли

России

ВМедА имени 

С.М.Кирова, 

кафедра организации
обеспечения
медицинским
имуществом

войск(сил), кафедра
фармации  

09.12-10.12.2021 г.

Начальник кафедры
организации
обеспечения
медицинским
имуществом
войск(сил),

заведующий
кафедрой фармации

Представители ГВМУ
МО РФ, ППС и

слушатели академии,
профильные
специалисты

фармацевтических и
медицинских ВУЗов

России,
фармпромышленности

25. Научно-
практическая
конференция

«Нерешенные вопросы
этиотропной терапии

актуальных инфекций»

Освещение передового
теоретического и

практического опыта в
этиотропном лечении

инфекционных больных

ВМедА имени 

С.М.Кирова, 

кафедра
инфекционных

болезней (с курсом
паразитологии и

тропических
заболеваний)

 09-10.12.2021 г. 

Начальник кафедры
инфекционных

болезней

Представители ГВМУ
МО РФ, профессорско-

преподавательский
состав и слушатели
академии, ведущие

специалисты ВУЗов и
НИИ России

*В случае изменения сроков, места и формата мероприятия актуальная информация будет опубликована
и доведена до участников. 


