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Делегатам XXV Юбилейной Всероссийской
научно-практической конференции с
международным участием «Наука и практика
лабораторных исследований»
Согласно Указу Мэра Москвы № 21-УМ от 16.03.2020 и Постановлению Губернатора
Московской области № 115-ПГ от 13.03.2020 Оргкомитет XXV Юбилейной Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием «Наука и практика
лабораторных исследований» сообщают участникам, что Конференция, запланированная к
проведению с 18 по 20 марта 2020 года, Московская область, г. Красногорск, МВЦ «Крокус
Экспо», З павильон, переносится в связи с введением на территории г. Москвы и
Московской области запрета на проведение публичных мероприятий с участием более 50
человек. Угроза Распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Российской
Федерации является чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством непреодолимой
силы (форс-мажор).
Конференция состоится с 16 по 18 сентября 2020 года по тому же адресу: МВЦ «Крокус
Экспо», З павильон в рамках XII Всероссийского научно-образовательного форума с
научным международным участием «Медицинская диагностика-2020». Оплаченные
делегатами регистрационные взносы на участие в Конференции будут учтены при
проведении конференции в новые сроки.
Кроме того, Оргкомитет имеет договоренность с Оргкомитетами еще 3 мероприятий по
клинической лабораторной диагностике, где будут представлены научные секции,
дискуссионные клубы, мастер-классы, доклады, темы которых планировались на научнопрактической конференции «Наука и практика лабораторных исследований».
1. 2-й Клинико-лабораторный форум специалистов лабораторной медицины 26-27 июня
2020 года (Санкт-Петербург) – в Программу включено проведение Профильной
комиссии Минздрава по клинической лабораторной диагностике
2. 6-й Российский конгресс лабораторной медицины 14-16 октября 2020 года (Москва,
ВДНХ, 75 павильон) – включен в план научно-практических мероприятий Минздрава
России - Приказ Минздрава № 109 от 20 февраля
3. Всероссийская научно-практическая конференция «Лабораторная диагностика клинической медицине: традиции и новации» 1-2 декабря 2020 года (Санкт-Петербург,
ВМА им. С.М.Кирова)
Ждем Вас на этих научных форумах по клинической лабораторной диагностике, на них
можно будет получить баллы НМО
Председатель Оргкомитета Конференции
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