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Департамент медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении информирует о проведении с 21 по 22 сентября 2018 года 
на базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермский государственный медицинский 
университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Пермская краевая филармония, г. Пермь, 
ул. Ленина, 516) (далее -  Университет) Всероссийской научной конференции 
с международным участием «Инновационные технологии в хирургии», 
посвященной 100-летию академика Е.А. Вагнера (далее -  Конференция), 
включенную в План наиболее значимых мероприятий образовательной и 
воспитательной направленностей в образовательных организациях, 
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, на 2018 год.

В рамках Конференции планируется обсуждение актуальных вопросов 
торако-абдоминальной хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, общей 
хирургии. Информация Университета прилагается.

Оплата командировочных расходов осуществляется за счет 
направляющей стороны.

По вопросам участия в Конференции обращаться к Денисову Сергею 
Александровичу, по телефону: 8-902-830-58-81 и адресу электронной почты: 
endo2008@mail.ru, а также по телефонам: 8 (342) 217-20-20; 217-04-04; 
217-19-38 и адресу электронной почты: nauka@psma.ru.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамент;

ФГБ0У ВО БГМУ

А.И. Тарасенко
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской 
научной конференции с международным участием «Инноваци
онные технологии в хирургии», посвященной 100-летию акаде
мика Е.А. Вагнера

Академик РАМН Евгений Антонович Вагнер на протяжении 
25 лет (1970-1995 гг.) являлся ректором нашего университета. 
За этот период Пермский медицинский институт вырос в круп
нейшее учебное заведение. В значительной степени были расшире
ны учебные базы, построены теоретический, морфологический и 
лабораторный корпуса, клиника хирургической стоматологии, а 
также четыре студенческих общежития на 1664 места. Под его руко
водством была достроена хирургическая клиника Краевой клиниче
ской больницы, где проводились сложнейшие операции на различ
ных внутренних органах, включая сочетанные травмы груди и живо
та, начаты операции на сердце, а также реконструктивные операции 
по травматологии, ортопедии и аутотрансплантации конечностей, 
выполненные впервые в России под руководством Евгения Антоно
вича Вагнера. Он входил в число выдающихся ученых, издавших 
многочисленные монографии, в том числе по деонтологическому 
воспитанию врачей и студентов, которыми пользуются до настояще
го времени. Им подготовлено большое количество докторов и кан
дидатов медицинских наук и проведен ряд значительных всесоюз
ных научных конференций, включая Пироговские чтения.

Евгений Антонович является почетным гражданином 
г. Березники Пермского края и г. Перми.
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Оргкомитет

Председатель:
заслуженный деятель науки РФ, проф. И.П. Корюкина 
Члены оргкомитета:
В.А. Черешнев -  проф., зав. кафедрой иммунологии, академик

РАН
М.Ф. Заривчацкий -  проф., зав. кафедрой факультетской хи

рургии № 2 с курсом гематологии и трансфузиологии ФДПО
A.С. Денисов -  проф., зав. кафедрой травматологии, ортопедии 

и ВПХ
B.А. Самарцев -  проф., зав. кафедрой общей хирургии № 1
A.В. Касатов -  канд. мед. наук, зав. кафедрой госпитальной 

хирургии, главный врач ККБ, главный хирург М3 Пермского края
B.А. Черкасов -  почетный профессор 111 'МУ
Л.П. Котельникова -  проф., зав. кафедрой хирургии ФДПО 
В.М. Субботин -  проф., зав. кафедрой факультетской хирур

гии № 1 с курсом урологии
Э.А. Рудакова -  проф., зав. кафедрой хирургических болезней 

детского возраста
Ю.С. Синельников -  проф., зав. кафедрой сердечно-сосудистой 

хирургии и инвазивной кардиологии
И.А. Баландина -  проф., зав. кафедрой нормальной, топогра

фической и клинической анатомии, оперативной хирургии 
И. В. Сапко -  депутат Госдумы РФ 
И.Н. Шубин -  депутат Госдумы РФ
Д.А. Матвеев -  министр здравоохранения Пермского края 
Т.Ю. Абдуллина -  заместитель председателя правительства 

Пермского края
Г. Ю. Кокоулина -  директор Пермской филармонии 
Ю.А. Уткин -  председатель Пермской городской думы 
Д.И. Самойлов -  глава г. Перми
Н.В. Минаева -  проректор по образовательной деятельности 
Е.Г. Фурман -  проректор по научной деятельности, член-корр.

РАН
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В. М. Ладейщиков -  проректор по дополнительному профес
сиональному образованию

М М  Падруль -  проректор по лечебной работе 
И.В. Исаева -  проректор по качеству образования и монито

рингу деятельности вуза
А.А. Байдаров -  проректор по информационным технологиям 

и инновационному развитию
М  С. Суханов -  главный врач Березниковской городской боль

ницы имени академика Е.А. Вагнера

Научный оргкомитет

Председатель:
заслуженный деятель науки, проф. И.П. Корюкина 
Члены оргкомитета:
М.Я. Подлужная -  проф. кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ФДПО
М.Ф. Заривчацкий -  проф., зав. кафедрой факультетской хи

рургии № 2 с курсом гематологии и трансфузиологии ФДПО
М С. Суханов -  главный врач Березниковской городской боль

ницы имени академика Е.А. Вагнера
A.С. Денисов -  проф., зав. кафедрой травматологии, ортопедии 

и ВПХ
B. М Ладейщиков -  проректор по дополнительному профес

сиональному образованию
Э.А. Рудакова -  проф., зав. кафедрой хирургических болезней 

детского возраста
А.В. Касатов -  канд. мед. наук, зав. кафедрой госпитальной 

хирургии, главный врач ККБ, главный хирург М3 Пермского края 
Е.Г. Фурман -  проректор по научной деятельности, член-корр.

РАН
А.А. Байдаров -  проректор по информационным технологиям 

и инновационному развитию
Т.Ю. Ефимова -  начальник международного отдела
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В.А. Четвертных -  начальник управления по инновациям в
науке

Д.Г. Токмаков -  начальник управления по социальной защите 
и внеучебной работе

Ю.Ю. Соколов -  проф., зав. кафедрой детской хирургии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» М3 РФ

A.В. Федоров -  доктор медицинских наук, профессор ФГБУ 
«Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Министерства здраво
охранения Российской Федерации, г. Москва

Почетные профессора ПГМУ:
B.А. Вишневский -  проф., заслуженный деятель науки РФ
Э.И. Гальперин -  профессор
В.А. Кубышкин -  проф., академик РАН

Тематика конгресса: торакальная хирургия, сердечно-сосу
дистая хирургия, общая хирургия; в соответствии с тематикой кон
гресса запланированы пленарное и секционные заседания.

Планируется участие ведущих российских и зарубежных спе
циалистов.

Место проведения: Пермская краевая филармония -  Орган
ный зал, г. Пермь, ул. Ленина, 516.

К участию приглашаются: хирурги, преподаватели вузов, 
ученые, докторанты, молодые ученые, врачи и другие заинтересо
ванные лица.

Контактная информация: 614990, г. Пермь, ул. Петропав
ловская, 26; nauka@psma.ru

Тел.: 8 (342) 217-20-20, 217-04-04, 217-19-38
Ответственный: доц. Денисов Сергей Александрович, 

8-902-830-58-81, endo2008@mail.ru

Для участия в конференции просим направить заявку, со
держащую следующую информацию:

1) название работы;
2) инициалы и фамилии авторов;
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3) ученое звание, должность;
4) название учреждения, кафедры, где выполнялось исследова

ние;
5) сведения об авторе, ответственном за ведение переписки: 

фамилия, имя, отчество (полностью), должность, кафедра, 
номер мобильного телефона, адрес электронной почты;

6) форма участия: устный доклад; устный доклад и публикация; 
постерный доклад; постерный доклад и публикация; только 
публикация.

В рамках конференции планируются выпуск сборника науч
ных работ в электронном виде и его регистрация в системе РИНЦ.

Требования, предъявляемые к научным работам 
в сборник материалов конференции

Объем оригинальной статьи -  5 стр. Работы следует печатать 
на одной стороне листа формата А4. Поля сверху и снизу -  2 см, 
справа -  1,5 см, слева -  3 см. Статья должна быть напечатана и 
оформлена в текстовом редакторе Microsoft Office Word. Статью 
присылать в электронном виде, с контактной информацией автора, 
ответственного за ведение переписки.

При наборе работы необходимо использовать стандартный 
шрифт Times New Roman с размером символов 12 pt и 1,5 интервал 
между строк. Страницы статьи следует нумеровать.

При оформлении статьи обязательными являются следующие 
разделы (на русском языке):

1. УДК.
2. Название статьи.
3. Сведения об авторах -  полностью ФИО, аффилиация 

(включая город, страну, название кафедры, где выполнялось иссле
дование); принадлежность каждого автора к соответствующему уч
реждению указывается цифрами, надстрочным индексом в порядке 
упоминания.

4. Аннотация, ключевые слова.
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5. Далее следует текст статьи. Текст должен делиться на раз
делы с заголовками: «Введение», «Цель исследования», «Задачи ис
следования», «Материалы и методы», «Результаты исследования», 
«Выводы». Иллюстрации и графики должны быть четкими, черно
белыми.

6. Библиографический список должен соответствовать требова
ниям к рукописям, представляемым в Пермский медицинский журнал 
(требования https://joumals.eco-vector.com/PMJ/about/ submissions).

Срок подачи заявок и материалов для публикации: 
до 31 мая 2018 года

Адрес: nauka@psma.ru 
(в теме письма указать:

Инновационные технологии в хирургии)
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