
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе XIV научно-практической 

конференции 

 «Модниковские Чтения» 

«Реализация национального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями»: образовательный аспект». 

25 лет кафедре онкологии и лучевой диагностики Ульяновского 

государственного университета. 

                      Дата проведения: 25 октября 2019 г. 

Место проведения: ОГБУ ДО «Дом творчества детей и молодёжи», 

г.Ульяновск, ул.Минаева, 50 

Организатор конференции: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный университет» 

Партнёры конференции: 

Министерство здравоохранения  Ульяновской области  

ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер, г. Ульяновск  

Казанская государственная медицинская академия - филиал ФГБОУ 

ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения РФ 

ФГБУ ФВЦМР ФМБА России (г. Димитровград, Ульяновской области) 

Ассоциация онкологов России 

Ассоциация онкологических учреждений Приволжского федерального 

округа  

Российская ассоциация паллиативной медицины  

 

 

Организационный комитет: 

Председатели: 

Костишко Борис Михайлович – ректор Ульяновского государственного 

университета,  доктор физико-математических наук, профессор 

Панченко Сергей Викторович - Министр здравоохранения Ульяновской 

области, кандидат медицинских наук 

Сопредседатели: 

Мидленко Владимир Ильич – директор Института медицины, экологии и 

физической культуры Ульяновского государственного университета,  доктор 

медицинских наук, профессор 

Хасанов Рустем Шамильевич, директор КГМА – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, заведующий кафедрой онкологии, радиологии 

и паллиативной медицины, главный онколог ПФО, доктор медицинских 

наук, член-корреспондент РАН, профессор, г. Казань 

Шарафутдинов Марат Гакифович – заведующий кафедрой онкологии и 

лучевой диагностики Ульяновского государственного университета, 

кандидат медицинских наук, доцент 



Члены: 

Чигирёва Инна Борисовна – заместитель Министра здравоохранения 

Ульяновской области, кандидат медицинских наук 

Балыкин Михаил Васильевич – заместитель директора Института 

медицины, экологии и физической культуры Ульяновского государственного 

университета по учебно-исследовательской работе, доктор биологических 

наук, академик МАИ, профессор  

Базюк Валерий Григорьевич – главный врач Областного клинического 

онкологического диспансера, главный онколог Ульяновской области 

 

В программе конференции будут представлены доклады о современных 

подходах к профилактике, скринингу и диагностике злокачественных 

новообразований, возможностях противоопухолевого лечения и 

реабилитации в онкологии, современных образовательных технологиях в 

онкологии и лучевой диагностике. Для участия в конференции приглашаются 

врачи всех специальностей. 

 

Конгресс-оператор: ООО «Медикон» 

Юридический адрес: 443070, г.Самара, ул.Партизанская, д.86, оф. 618 

Телефон: +7 (927) 260-77-52 

ИНН: 6318044811 

КПП: 631101001 

ОГРН: 1196313025391 

Директор: Горбунова Ольга Дмитриевна, действующая на основании Устава 

Расчетный счет: 40702810854400010414 

БИК: 043601607 

Корреспондентский счет: 30101810200000000607 

Наименование банка: ПАО Сбербанк 

Адрес банка: 443079, г. Самара, ул. Революционная, 126, н2 

 

Сайт конференции: http://modnikov.ulsu.ru 

 

Телефоны для справок: 8 (8422) 32-21-08 – кафедра онкологии и лучевой 

диагностики УлГУ; 

+ 7 927 271 36 00 – Шарафутдинов Марат Гакифович, электронная почта: 

mgshar@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulsu.ru/com/institutes/imephc/nir/
http://modnikov.ulsu.ru/

