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"ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФГБОУ во Тверской ГМУ Минздрава России)

ПРИКАЗ

/ / .1' I. - 20221'. Тверь

Об организации и проведении
паучно-практического мероприятии:
Научно-практическая конференция для
срочен-педиатров Твери «Актуальные (;()Щ)()(·Ы

педиатрнн и нгонатологии l()::l »

!; рамках цикла конфгренцт, оля врачей-педпипцюв ГОСС!/11

Рассмотрев обращение Ассоциации врачей по содействию в повышении
[(ва.:1ИфИЮЩИИ врачей-педиатров при к азы в а 10:

1. Принять участие в организации и проведении НПМ: Научно ..проктическан
конференция оля врачей-педиатров Твери «Актуальныс вопросы педиатрии и неонапючогни
,},!)}::» б рамках цикла конференции для врачеи-псоис трон России», которое состоится
19.11.2022 г, Время и место проведения: О9. (J()-.I3. ()О. онланн-меропринтне на платцюр.:«
одразоасннельного портала Ассоциации псдисинро« ГЩ',.·" <.
Jt{! 1),\'." .еан ..pe{!iLl!l'ics. сот/с, mЛ: i'\:nct!s/} 3 :;~.

2. Включить НПМ В План научно-практических мероприятий ФГБОУ ВО Тверской
ГМУ Минздрава России (далее - Университет).

3. Принять онлайп-участие в работе оргкомитета НПМ следующим сотрудникам
Университета:
_. г[ичанонскан Л. В.. ректор Унинсрситета - руконодитгль /шf)О'lt:/1 ,';".1 лты:

})'(!.Уfljl{.'(Ш О. Н.. nj)o]lcl,:moj) по научнои работе и ииноаииионнон деятелыюснп.
'j 'ннверситета -- !.'{)jJУ1 .. .оводнтель рабочей группы:
- Бакано« 1{.Ь'.. ооцснт кафедры бсзопасностн жизноисятсльность Унннерснпплпа ч.н-.:
рабочей группы.

4. При необходимости обеспечить удаленное участие лекторов НПМ -- сотрулииков
Университета на платформе мероприятия с использованием помещений И компьютерной
техники Университета, (сроки, время и платформа осуществления сопровождения .- согласно
П. 1 Приказа).

(Ответственный исполнитель: начальник управлспия ипформационных тсхиологий
Егоров од.),

5. Сотрудникам, указанным в п. 3 Приказа. представить в научный отдсл
Университета 2. экземпляра изданной программы НllМ, списки регистрации участииков
НПМ и/или сведения о составе и количестве участников, отчетную информацию ()
прошедшем мероприятии для размещения на сайге Университета.

6. Обеспечить размещение на официальном сайге Университета отчетной
информации о проведеином НПМ.
(Ответственпые исполнители: начальник пресс-центра Б06ро13 К.В.. зам. пачальнпка
научного отдела Дербенева О.И,),

12. Контроль над исполнением приказа возложить на проректора 110 научноfi работе и
инновационной деягел ьности Бахарену О.Н.

Ректор Л.В, Чичановская


