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22-23 марта 2018 года в г. Ханты-Мансийске состоялась межрегиональ-

ная научно-практическая конференция «Социально значимые отравления в 

работе судебно-медицинских экспертов». 

 

22 марта 2018 года в г. Ханты-Мансийске было проведено заседание 27-

й сессии Некоммерческого партнерства «Приволжско-Уральская Ассоциа-

ция судебно-медицинских экспертов».  

 

Присутствовали: 21  человек, из них: 

члены Правления - 8 чел. 

представители членов Ассоциации -13 чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Прием в члены НП «ПУАСМЭ» ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспер-

тизы Саратовской области». 

2. Сотрудничество с Северо-Западной ассоциацией судебно-медицинских экс-

пертов по изданию «Альманаха судебной медицины».  

3. Отчет вице-президента НП «ПУАСМЭ» о деятельности  в 2016-2017гг. 

4. Отчет ревизионной комиссии НП «ПУАСМЭ».  

5. Выборы помощника президента Ассоциации по организационно-

методической работе.  

6. Утверждение перспективного плана работы НП «ПУАСМЭ» на 2018-

2023гг.  

7. Разное. 

 

РЕШЕНИЕ 27-й СЕССИИ  НП ПУАСМЭ: 

 

1. Принять в члены НП «ПУАСМЭ» ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экс-

пертизы Саратовской области». 

2. Провести работу по получению статуса цитируемого издания «Альманаху 

судебной медицины» в РИНЦ.  

3. Утвердить отчет вице-президента НП «ПУАСМЭ»  Коротуна В.Н. за 2016-

2017г. Освободить Коротуна В.Н. от занимаемой должности вице-

президента НП «ПУАСМЭ». 

4. Утвердить отчет ревизионной комиссии НП «ПУАСМЭ».  

5. Избрать заместителя начальника по организации и контролю экспертной 

деятельности Государственного казенного учреждения здравоохранения 

особого типа «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», 

к.м.н. Лесникова В.В. помощником Президента НП «ПУАСМЭ» по органи-

зационно-методической работе.  

6. Утвердить перспективный план работы НП «ПУАСМЭ» на 2018-2023гг. 

6.1. Подготовить предложения по кандидатам на должность вице-президента 

Ассоциации к заседанию Правления НП «ПУАСМЭ»  (20.04.2018г.). 

6.2. 28 сессию НП «ПУАСМЭ» провести 31.05.2018г. в г. Кирове.  
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6.3. Членам НП «ПУАСМЭ» принять участие в научно-практической конферен-

ции по судебно-медицинской гистологии в апреле 2018г. в г. Екатеринбурге.  

6.4. Подготовить предложения по проведению сессий НП «ПУАСМЭ» на 2018-

2021гг. к заседанию Правления НП «ПУАСМЭ» (20.04.2018г.).   

6.5. Членам НП «ПУАСМЭ» активизировать работу по заполняемости редакци-

онного портфеля изданий Ассоциации – газеты «Вестник судебно-

медицинской службы», Альманаха судебной медицины, журнала «Пробле-

мы экспертизы в медицине». 

7. Подготовить от имени НП «ПУАСМЭ» поздравительный адрес для профес-

сора Попова В.Л. в связи с 80-летием. 

 

  Голосовали «за» – единогласно. 

 

 
Председательствующий Общего собрания  

НП «Приволжско-Уральская Ассоциация  

судебно-медицинских экспертов»,  

начальник КОГБСЭУЗ «Кировское областное бюро СМЭ»,  

заведующий кафедрой судебной медицины Кировского ГМУ,  

доктор медицинских наук, профессор  А.Е. Мальцев 
 

 

Секретарь НП «ПУАСМЭ»,  

доцент кафедры судебной медицины УГМУ, к.м.н.  С.Л. Соколова 

 

 


