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Уважаемый Сергей Анатольевич!
В период с 29 мая по 1 июня 2019 года в г. Архангельске под эгидой
Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации (пункт 4.7. Плана
работы Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации на 2019
год) при поддержке Правительства Архангельской области и Министерства
здравоохранения Российской Федерации планируется проведение комплекса
мероприятий исследовательского и научно-практического характера (далее Мероприятия),
выработку

направленных

концептуальных

на

сохранение

подходов

жизни

развития

и

здоровья

морской

на

море,

медицины

на

федеральном и региональном уровнях в приморских субъектах Российской
Федерации:

29 мая - межведомственное исследовательское учение по лик видации
последствий чрезвычайных ситуаций на море и организации
лечебно-эвакуационных мероприятий,
г. Архангельск, ак ватория реки Северная Двина;

30 мая - расширенное заседание секции по морской медицине Научно
экспертного совета Морской коллегии, г. Архангельск,
Правительство Архангельской области;
- ознакомление с организацией и деятельностью Северного
медицинского клинического центра имени Н.А.Семашко
ФМБА России и созданного в его структуре центра ядерной
медицины;

31 мая - I-ый Международный научный конгресс "Морская медицина:
прошлое, настоящее и будущее", г. Архангельск,
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государственный медицинский университет" Минздрава России;

1 июня - торжественное открытие первой в России аудитории морской
медицины, приуроченное к Дню образования Северного флота,
г. Архангельск, ФГБОУ ВО "Северный государственный
медицинский университет" Минздрава России
- Всероссийская научно-практическая конференция по истории
военно-морской медицины, г. Архангельск, ФГБОУ ВО
"Северный государственный медицинский университет"
Минздрава России.
1-ый
прошлое,

Международный
настоящее

и

научный

будущее"

конгресс

включен

в

"Морская

План

медицина:

наиболее

значимых

образовательных и воспитательных мероприятий Минздрава России на 2019 год
(пункт 59), утвержденный Первым Заместителем Министра здравоохранения
Российской Федерации Т.В.Яковлевой 28 декабря 2018 г.
Прошу принять личное участие в Мероприятиях, а также рассмотреть
возможность

направления

(привлечения)

представителей

Российского

государственного медицинского университета к участию в Мероприятиях.
Предварительная

программа

Мероприятий

направлена

в

Ваш

адрес

электронной почтой.
Регистрация для участия в мероприятиях открыта на официальном сайте
журнала «Морская медицина»: http: // seamed. bmoc-spb.ru/jour.
Ваше решение прошу направить в Главное командование Боенно-Морского
Флота по адресу: 191055, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский проезд, д. 1
(контактное лицо: Мосягин Игорь Геннадьевич, телефон +7 812 4940157, факс +7

812 4940172, моб. +7-9111951176, E-mail: mosyagin-igor@mail. ru).

Начальник медицинской службы Главного командования
Боенно-Морского Флота, председатель секции по морской медицине
Научно-экспертного совета Морской коллегии
при Правительстве Российской Федерации
доктор медицинских наук, профессор

И. Г. Мосягин

