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Бойороҡ 

«___»__________ 2021 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2021 г. 

 

О проведении 25 - 26 июня 2021 г. 

 Межрегиональной научно-практической конференции  

«Сonnexio. Здоровье женщины - здоровье нации»  

 

 

Во исполнение плана основных организационных мероприятий Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан на 2021 год, а также в целях 

совершенствования профессиональной подготовки специалистов акушеров-

гинекологов, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 25 - 26 июня 2021 г. в онлайн-формате Межрегиональную 

научно-практическую конференцию «Сonnexio. Здоровье женщины - здоровье 

нации» (далее – научно-практическая конференция) в соответствии со списком 

выступающих и научной программе согласно приложению № 1 и № 2 к настоящему 

приказу.  

2. Начало научно-практической конференции: 25 июня 2021 г. в 11.00 ч. по 

местному времени, 26 июня 2021 г. в 10.00 ч. по местному времени в соответствии с 

научной программой согласно приложению № 2 к настоящему приказу. Мероприятие 

обеспечивается баллами НМО. 

3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан: 

3.1.  обеспечить дистанционное участие в научно-практической конференции 

врачей акушеров-гинекологов и должностных лиц, ответственных за организацию 

оказания акушерско-гинекологической помощи путем подключения по ссылке: 

https://praesens.ru/2021/connexio/ufa/.  

3.2. направить в срок до 30 июня 2021 г. в ОМО ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ на адрес 

электронной почты ufa.rpc.omo@doctorrb.ru отчет о числе участников онлайн-

конференции. 

4. Членам Президиума онлайн-конференции от Республики Башкортостан – 

orgot11.mz
Пишущая машинка
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заместителю министра И. С. Засядкину, главному внештатному специалисту 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по акушерству и 

гинекологии Т. В. Саубановой, главному внештатному специалисту Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан по планированию семьи и охране 

репродуктивного здоровья И. В. Сахаутдиновой, заведующему кафедрой акушерства 

и гинекологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ А. Г. Ящук (по 

согласованию) – принять участие с докладами с подключением к онлайн-

конференции. 

5. Главному врачу ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ С. С. Каримовой обеспечить учет 

числа участников онлайн-конференции и в срок до 09 июля 2021 г. предоставить 

сводную информацию об  участниках в отдел организации медицинской помощи 

детям и родовспоможения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

на эл. адрес: detot8.mz@bashkortostan.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан И. С. Засядкина. 

 

 

 

И. о. министра 

 

          Д.Р. Еникеева 
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