
ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТОМСКОГО НИМЦ,

посвященных Дню науки
08 - 12 февраля 2021 года

 прием работ до 12.02.2021

Конкурс детских рисунков «Кардиология будущего»,
посвященный Дню Российской науки

НИИ кардиологии Томского НИМЦ

Смешанный формат проведения - очный и дистанционный

Выставка будет размещена в фойе НИИ кардиологии 
Томского НИМЦ, г. Томск, ул. Киевская, 111А и на сайте 
www.cardio-tomsk.ru/photo-gallery

Рисунки принимаются на  электронную почту
ushakova@cardio-tomsk.ru (Ушакова Ксения Игоревна) или в 
фойе НИИ кардиологии, г. Томск, ул. Киевская, 111А с 
пометкой для конкурса детских рисунков «Кардиология 
будущего».

08.02.2021

Виртуальная экскурсия, посвященная Дню российской науки, 
для студентов профильных ВУЗов и школьников

Тюменский кардиологический научный центр

08.02.2021

Открытая научно-популярная лекция
«Современные методы молекулярной диагностики наследственных болезней»

Дистанционный формат проведения

НИИ медицинской генетики

www.infarkta.net/press-center/
@cardiotmn
vk.com/infarktanet
facebook.com/infarktatochkanet

cutt.ly/6kzYMpX

08.02.2021

Открытая научно-популярная лекция «Иммунная система в борьбе за здоровье»

НИИ онкологии Томского НИМЦ

youtu.be/MdUcejlCmO8

Дистанционный формат проведения

в программе указано местное время  (+4GMT)
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https://www.infarkta.net/press-center/
https://www.instagram.com/cardiotmn/
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09.02.2021 (14.00)

Открытая научно-популярная лекция
«Достижения науки и реальная клиническая практика в кардиохирургии»

НИИ кардиологии Томского НИМЦ

Открытая научно-популярная лекция «Депрессии в современном обществе»

НИИ психического здоровья Томского НИМЦ

www.cardio-tomsk.ru

www.cardio-tomsk.ru/news

@cardio_tomsk

09.02.2021 (10:00, 15:00)

Оnline - экскурсия по лаборатории экспериментального отдела 
НИИ онкологии Томского НИМЦ

НИИ онкологии Томского НИМЦ

09.02.2021

Дистанционный формат проведения

НИИ психического здоровья
Томского НИМЦ 

Открытая научно-популярная лекция «Как рождаются лекарственные препараты? 
Или почему у нас до сих пор нет лекарства от всех болезней?»

10.02.2021

НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ. Томск, пр. Ленина, 3 

Дистанционный формат проведения

Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/82727472568

Идентификатор конференции: 827 2747 2568

https://cutt.ly/6kzYMpX

https://cutt.ly/6kzYMpX

Дистанционный формат проведения

https://cutt.ly/6kzYMpX

Конкурс ординаторов и аспирантов
«Научный потенциал НИИ психического здоровья Томского НИМЦ»

НИИ психического здоровья Томского НИМЦ

11.02.2021

Итоги конкурса будут размещены на сайте Томского НИМЦ
www.tnimc.ru/novosti

НИИ психического здоровья
Томского НИМЦ 
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Заседание Томского отделения Российского кардиологического общества, 
посвященное Дню Российской науки и Году науки и технологий в РФ

11.02.2021 (16.00)

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87201781675?pwd=amgvejFtbkQ2TmhYUnErcG9rSGlKdz09

Идентификатор конференции: 872 0178 1675
Код доступа: 089620

НИИ кардиологии Томского НИМЦ

Оnline - экскурсия по Лаборатории радионуклидных методов исследования

12.02.2021
НИИ кардиологии Томского НИМЦ. Томск, ул.Киевская 111/а
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