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Памятка участника VII Всероссийской конференции с международным 
участием «Медико-физиологические проблемы экологии человека», 

посвященной 30-ти летию Ульяновского государственного университета 
 

19 сентября (среда) 
День приезда, 0900 – 1700 – регистрация участников (УлГУ, Медицинский факультет, ул. 
Архитектора Ливчака, д.2) 

 
20 сентября (четверг) 

0900 – 1000 – Регистрация участников (УлГУ, Наб. р. Свияга, корп. 2, ауд. 40) 
1000 – 1100 – Открытие конференции (УлГУ, Наб. р. Свияга, корп. 2, ауд. 40) 
1100 – 1400 –  Пленарное заседание (УлГУ, Наб. р. Свияга, корп. 2, ауд. 40) 
1500 – Культурная программа 
 

21 сентября (пятница) 
1000 – 1300 –  Заседание секции 1 «Антропогенные, экосоциальные факторы среды и медико-
физиологические проблемы здоровья населения»  (УлГУ, Наб. р. Свияга, корп. 1, ауд. 212) 
1000 – 1300 – Заседание секции 2 «Медико-физиологические проблемы адаптации к природным 
и экстремальным  факторам среды»  (УлГУ, ул.Л.Толстого, д.42, ауд. 42) 
1000 – 1300 – Заседание секции 3  «Экологическая патология и клинические проблемы 
здоровьесбережения: инновационные технологии в хирургии» (ГУЗ «Ульяновский областной 
клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного 
врача России Е.М.Чучкалова», ул. Рылеева, д.30, конференц-зал) 
1000 – 1300 – Заседание секции 4 (Заседание 1)  «Экосоциальные проблемы неврологии и 
сердечно-сосудистой патологии» (ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь 
ветеранов войн», ул. Кузнецова, д. 26, конференц-зал») 
1300 – 1400 –  Перерыв 
1400 – 1715 – Заседание секции 4 (Заседание 2) «Экооциальные проблемы неврологии и 
сердечно-сосудистой патологии» (ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь 
ветеранов войн», ул. Кузнецова, д. 26, конференц-зал») 
1000 – 1300 – Заседание секции 5 (Заседание 1)  «Экологическая патология и клинические 
проблемы здоровьесбережения: соматическая патология и репродуктивное здоровье» (ГУЗ 
«Ульяновская областная клиническая больница»,  ул. III Интернационала, д. 7, конференц-зал») 
1230 – 1300 –  Перерыв 



1300 – 1700 – Заседание секции 5 (Заседание 2) «Экологическая патология и клинические 
проблемы здоровьесбережения: соматическая патология и репродуктивное здоровье» (ГУЗ 
«Ульяновская областная клиническая больница»,  ул. III Интернационала, д. 7, конференц-зал») 
1000 – 1300 – Заседание секции 6  «Медико-биологические проблемы онкологии» (ГУЗ 
«Областной клинический онкологический диспансер г. Ульяновска», ул. 12 Сентября, д. 90, 
конференц-зал) 
1400 – 1800 – Заседание секции 7 «Физическая культура, спорт и здоровье»  (УлГУ, 
ул.Л.Толстого, д.42, ауд. 42) 

 
22 сентября (суббота) 

1000 – 1200 – Заседание круглого стола: «Проблемы и перспективы подготовки кадров в сфере 
реабилитации» (УлГУ, ул.Л.Толстого, д.42, ауд. 42) 
 
Фиксированные выступления 
Общая дискуссия, отчеты председателей секций, принятие решения 
Закрытие конференции 
 
Транспорт до места регистрации: от железнодорожного вокзала «Центральный»: трамвай 
№4, №10 до остановки «ул. Железной дивизии»; маршрутные такси №94, №69: в сторону 
Центра, до остановки «ул. Железной дивизии» или «Дом техники». 
Транспорт от автовокзала «Центральный»: трамвай №22, №9 до остановки «ул. Железной 
дивизии»; маршрутные такси №43, №74: в сторону Центра, до остановки «ул. Железной 
дивизии». 
 
Регламент выступлений: 
Пленарные и постановочные сообщения – до 30 минут; 
Устные доклады – до 15 минут. 
Стендовые доклады: Оформление на листах формата А-3 (55х80 см.) 
 
Гостиницы Ульяновска: https://www.101hotels.ru/main/cities/ulyanovsk 
Гостиница «Волга» http://www.otelvolga.ru 
Гостиница «Октябрьская» http://ho73.ru 
 
Программа и текущая информация по организации конференции размещаются на сайте УлГУ 
http://www.ulsu.ru/ru/page/page_2871/ 
 
 
Контактная информация:  
Почтовый адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого 42, Институт медицины, экологии и 
физической культуры, оргкомитет конференции Балыкину Михаилу Васильевичу. 
Телефон для справок: 8 (8422) 37-24–511. 
эл. почта: ekomed2011@mail.ru 
 


