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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

25 ноября 2014 года состоится II Всероссийская научно–практическая 

конференция с международным участием «Инновации в здоровье нации». 

Мероприятие проводится при официальной поддержке Комитета по науке и высшей школе 

Правительства Санкт–Петербурга, РФФИ (Российского фонда фундаментальных 

исследований), Международного общественного Фонда культуры и образования, 

Информационного агентства «Северная Звезда». Организатором конференции выступит 

ГБОУ ВПО Санкт–Петербургская химико–фармацевтическая академия Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

II Всероссийская научно–практическая конференция с международным 

участием «Инновации в здоровье нации» посвящается одному из самых актуальных 

вопросов на сегодняшний день – инновационному развитию в сфере здравоохранения. 

Основными показателями инновационного развития в сфере здравоохранения являются 

научные разработки сотрудников вузов, которые способны значительно улучшить качество 

медицинского обслуживания на территории всей Российской Федерации. Перспективы 

развития здравоохранения также в значительной степени зависят от качества подготовки 

медицинских, фармацевтических кадров как главного ресурса здравоохранения, а качество 

образования напрямую зависит от инновационного подхода в образовательном процессе. 

Конференция призвана проанализировать состояние инновационного развития на 

базе вузов в сфере здравоохранения, обеспечить обмен опытом по внедрению 

инновационных программ в образовательный процесс при подготовке 

высококвалифицированных кадров, в том числе с привлечением предприятий, которые 

участвуют в разработке и корректировке учебных программ. Мы хотим предложить 

участникам конференции не только комплексно подойти к вопросу перспектив развития 

городского здравоохранения, но и выработать консолидированные предложения по 

усовершенствованию условий для процветания инновационной деятельности в данной 

сфере на базе вузов. Предложения войдут в резолюцию конференции, которая будет 

направлена в органы государственной власти, профильным Комитетам Правительства 

Санкт–Петербурга, а также депутатам Законодательного собрания Санкт–Петербурга.  
 

Тематические направления II Всероссийской научно–практической конференции с 

международным участием «Инновации в здоровье нации»: 

1. «Инновации в медицине»; 

2. «Инновации в фармации»; 

3. «Инновационный подход в подготовке фармацевтических и медицинских кадров». 
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К участию в работе II Всероссийской научно–практической конференции с 

международным участием «Инновации в здоровье нации» приглашаются: 

представители образовательных и научно–исследовательских организаций (профессорско–

преподавательский состав, научные сотрудники, молодые ученые, аспиранты, магистранты, 

интерны); представители Администрации города и профильных комитетов; отраслевые 

ассоциации и союзы; ключевые компании фармацевтической, медицинской, 

биотехнологической отраслей; инвестиционные компании, финансовые институты, 

венчурные фонды, представители СМИ и пр. 

Для участия в Конференции необходимо зарегистрироваться по электронной почте 

conference@pharminnotech.com до 20 ноября 2014 года (указав ФИО, должность, 

организацию, тематическую секцию, телефон, e–mail). Участие бесплатное. 

Место проведения конференции: КВЦ «Петроконгресс», г. Санкт-Петербург,               

метро «Чкаловская», ул. Лодейнопольская, д.5. 

 

 

 

                                       За подробной информацией обращайтесь в Оргкомитет 

конференции «Инновации в здоровье нации»: 

 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная  

химико-фармацевтическая академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

197376, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Проф. Попова, 14, лит. А 

Тел: + 7 812 234 05 59 

Факс: +7 812 234 60 44 

e-mail: conference@pharminnotech.com 
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