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Россия, г. Тверь 



Дата, время и место проведения конференции 

25 декабря 2019г. (10.00-13.20) 

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России), 

главный корпус, аудитория №2    
 

ОРГКОМИТЕТ 

Сопредседатели:  

- Чирков Роман Николаевич, проректор по научной работе и инновационной деятельности 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д-р мед. наук, доцент, 

- Шестакова Валерия Геннадьевна, заведующая кафедрой гистологии, эмбриологии и 

цитологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, канд. биол. наук, доцент. 

 

Члены оргкомитета: 

Фамилия Имя Отчество, должность, ученое звание  

- Елисеева Тамара Ивановна, доцент кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии, канд. мед. 

наук, доцент, 

- Козловская Юлия Владимировна, доцент кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии, 

канд. биол. наук, 

- Костюничева Наталья Алексеевна, старший преподаватель кафедры гистологии, эмбриологии 

и цитологии,  

- Донсков Сергей Александрович, старший преподаватель кафедры гистологии, эмбриологии и 

цитологии,  

- Ганина Екатерина Борисовна, старший преподаватель кафедры гистологии, эмбриологии и 

цитологии. 

 

ХОД РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Пленарное заседание (главный корпус, аудитория №2) 

- 10.00–11.00 – регистрация участников конференции 

- 11.00–11.15 – открытие конференции, приветственное слово участникам 

- 11.15–13.10 – доклады, обсуждение докладов 

- 13.10-13.20 - подведение итогов и закрытие конференции 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11.00-13.10 

главный корпус, аудитория №2 

 

Доклады 

 

11.15-11.30 (15 минут) – «Спермограмма и ее отклонения от нормы» 

- Перлог Е., обучающийся 2-го курса 208 группы педиатрического факультета  

11:30-11:40 (10 минут)   Дискуссия 

11.40-11.55 (15 минут) – «Влияние вредных факторов на сперматогенез» 

- Симанова О., Гаврилова А., обучающиеся 2-го курса 202 группы лечебного факуль-

тета   

11:55-12:05 (10 минут)   Дискуссия 

12.05-12.20 (15 минут) – «Особенности методов ЭКО и ИКСИ в современной репродуктоло-

гии» 

- Нестеренко П., Судакова А., обучающиеся 2-го курса 212 группы лечебного факуль-

тета  

12:20-12:30 (10 минут)   Дискуссия 

 

 



12.30-12.45 (15 минут) – «Актуальные проблемы современной репродуктологии»  

            - Сергиенко И.Ю. (врач-эмбриолог Клиники репродуктивной медицины и генетики  

«Генетис»)   

12:45-12:55 (10 минут)   Дискуссия 

12.55-13.10 (15 минут) – «Особенности постродового периода после ЭКО» 

     - Кремлева Е., Личнаровская А., обучающиеся 5-го курса 506 группы лечебного факульте-

та. 


