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Глубокоуважаемый (ая) 
________________________________________________________! 

Организационный комитет конференции имеет честь пригласить Вас 
принять участие в работе учебно-методической конференции «Совер-
шенствование научно-исследовательской работы учащихся в медицин-
ском ВУЗе», посвященной 35-летию Иркутского института хирургии,  
70-летию Иркутского института травматологии и ортопедии и 95-летию 
кафедры госпитальной хирургии ИГМУ 
 

Оргкомитет 
 
 
 
 
 

Место проведения: Иркутская областная клиническая больница, 9 блок, 
конференц-зал 
Начало конференции – 1300 час. 
 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Григорьев  
Евгений Георгиевич 
(председатель оргкомитета) 

д.м.н., профессор, член-корр. РАН, 
зав. кафедрой госпитальной хирур-
гии ИГМУ, научный руководитель 
ИНЦХТ 

Сороковиков  
Владимир Алексеевич 
(зам. председателя  
оргкомитета) 

д.м.н., профессор, директор 
ИНЦХТ, заведующий кафедрой 
травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии ИГМАПО 

Арсентьева  
Наталия Ивановна 
(ответственный секретарь) 

к.б.н., доцент, ученый секретарь 
ИНЦХТ 

Апарцин  
Константин Анатольевич 

д.м.н., профессор, профессор ка-
федры госпитальной хирургии ИГ-
МУ, главный научный сотрудник 
ИНЦХТ 

Макарова  
Маргарита Арсентьевна 

 

заведующая научно-учебно-
организационным отделом ИНЦХТ 

Оленькина  
Татьяна Витальевна 

лаборант кафедры госпитальной 
хирургии ИГМУ, помощник научно-
го руководителя ИНЦХТ  

Чепурных  
Елена Евгеньевна 

доцент кафедры госпитальной хи-
рургии ИГМУ, к.м.н., специалист по 
учебно-методической работе 
ИНЦХТ 

Шурыгина  
Ирина Александровна 

д.м.н., заместитель директора 
ИНЦХТ по научной работе 
 



ДОКЛАДЫ 
 

Григорьев Е.Г.  
(заведующий кафедрой  
госпитальной хирургии 
ИГМУ,  
научный руководитель 
ИНЦХТ)  

Госпитальная хирургическая 
клиника: научно-лечебно-
педагогический комплекс 
 
 

40 минут 

Шурыгина И.А.  
(заместитель директора 
ИНЦХТ по научной  
работе)  

Методология научной работы 
учащихся медицинского ВУЗа 
 
 

10 минут 

Черных О.Л.  
(ведущий научный  
редактор ИНЦХТ) 

Введение в библиографию. 
Основные требования к 
оформлению публикаций 

15 минут 

Валериус Л.А.  
(патентовед ИНЦХТ)  

Основы изобретательской де-
ятельности 15 минут 

Шурыгина И.А.  
(заместитель директора 
ИНЦХТ по научной  
работе) 

Участие учащихся в конкурсах, 
грантах 
 
 

10 минут 

 
Перерыв 15 минут 

 



 

Лебедева Д.В.  
(603 группа,  
лечебный факультет) 

Воспалительные заболевания 
толстой кишки 7 минут 

Берсенев Г.А.  
(604 группа,  
лечебный факультет) 

Стриктуры пищевода 7 минут 

Яськов К.А.  
(603 группа,  
лечебный факультет)  

Нагноительные заболевания 
легких 

7 минут 

Бельчакова Н.В.  
(603 группа,  
лечебный факультет) 

Кишечные свищи 7 минут 

Клименчук А.С.  
(603 группа,  
лечебный факультет) 

Синдром портальной гипер-
тензии 

7 минут 

Мамедов Р.Т.  
(603 группа,  
лечебный факультет) 

Желудочно-кишечные крово-
течения 

7 минут 

Вершков М.В.  
(604 группа,  
лечебный факультет) 

Сочетанная травма 7 минут 



Никитина А.В.  
(603 группа,  
лечебный факультет) 

Эндоваскулярные методы ле-
чения в сердечно-сосудистой 
хирургии 

7 минут 

Заварзина Д.Г.  
(506 группа,  
лечебный факультет) 

Врожденные пороки сердца 7 минут 

Ищенко Р.  
(603 группа,  
лечебный факультет) 

Аневризмы аорты 7 минут 

Подведение итогов конференции 
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