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VI СИБИРСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
по оздоровительному и медицинскому туризму 

 

V НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РАЗУМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 
27—28 октября 2021 года,  

город-курорт Белокуриха Алтайского края 

 

Порядок проведения 
 

25-26 
октября  

Заезд и размещение участников Санатории  
города Белокуриха, 

(http://rusnka.ru/razumov2021/) 
27 октября 
 
10.00 – 
14.00  

Торжественное открытие VI Сибирского 
международного форума по 
оздоровительному и медицинскому 
туризму и V научно-практической 
конференции «РАЗУМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

Санаторий «Сибирь» 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Актовая речь А.Н. Разумова 
Пресс-подход  

14.00 — 
15.00  

Обед 

15.00 – 
18.00  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Продолжение 

20.00  Вечерняя программа 
 

(вход по приглашениям) 

Ресторан 
санатория «Катунь» 

28 октября 
 
10.00-13.00 

Деловая программа  
VI Сибирского международного форума 
по оздоровительному и медицинскому 
туризму Санаторий «Сибирь» 

13.00 – 
14.00  

Обед  

15.00-19.00 Посещение нового уникального курорта 
Белокуриха-2 Горная. Знакомство и 
осмотр объектов. Курорт 

Белокуриха-2 Горная 19.00 Ужин в ресторане на курорте Белокурихе-
2 

29 октября 
 Отъезд участников  
 

http://rusnka.ru/razumov2021/


Всем участникам в подарок полный сборник тезисов научных статей научно-
практической конференции «РАЗУМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» за 2016-2021 годы.  
Публикация тезисов бесплатная.  
Для подачи тезисов к публикации, перейдите по ссылке http://rusnka.ru/tezis/. 
Срок подачи тезисов — до 27 августа 2021 года! 
 
 
Желающим принять участие в V научно-практической конференции 
«РАЗУМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» необходимо зарегистрироваться ан сайте 
http://rusnka.ru/razumov2021/, оплатить регистрационный взнос, забронировать 
проживание. 
 
В рамках конференции организуется выставочная экспозиция. 
Стоимость аренды рабочего места экспонента составляет 12000 руб.  
 
Регистрационный взнос участника: 12000 руб. 
Включает: 
 Участие во всех мероприятиях конференции 27-28 октября; 
 Размещение в санатории «Сибирь» или «Катунь», в одноместном номере 

26-29 октября (3 ночи), заезд с 10.00, выезд до 12.00; 
 Питание (26 октября – обед, 27-28 октября — завтрак, обед, ужин, 29 

октября – завтрак);  
 Вечерняя программа; 
 Посещение Белокурихи-2; 
 Трансфер (Горно-Алтайск – Белокуриха — Горно-Алтайск). 

 
Льготные цены для проживания участников V научно-практической конференции 
«РАЗУМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» в период с 25 по 31 октября 2021 года предоставляют 
также другие санатории, бронирование на сайте http://rusnka.ru/razumov2021/ 
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