
Российская академия наук  
Министерство здравоохранения Тверской области 

Тверской государственный медицинский университет 

Уважаемый(ая) коллега! 
Приглашаем Вас принять участие в Юбилейной Межрегиональной научно-практической 

конференции с международным участием «Болезни и микроорганизмы – решенные и нерешенные 
проблемы», которая состоится 12 ноября 2015 года в городе Твери на базе государственного 
медицинского университета. 

Конференция приурочена к 55-летию кафедры ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ И 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ  Тверского медицинского университета.  
   Проведение конференции планируется совместно с Российской академией наук и Министерством 
здравоохранения Тверской области при участии ученых и практических врачей стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Целью конференции является обсуждение состояния и перспектив диагностики и лечения 
основных инфекционных и неинфекционных заболеваний в Тверской области и  Российской Федерации 
в аспектах: 

- современных данных об эпидемической ситуации и структуре инфекционных болезней; 
- концепции инфекционной природы распространенных соматических заболеваний; 
- достижений и возможностей в профилактике, диагностике и лечении заболеваний 
бактериальной, вирусной и другой этиологии.  
В Программу конференции планируется включить следующие основные научно-практические 

направления для рассмотрения на пленарном заседании и тематических секциях: 
1. Состояние и проблемы оказания помощи инфекционным больным, вопросы профилактики.  
2. Микробный профиль некоторых «неинфекционных» заболеваний. 
3. Диагностика и лечение вирусных гепатитов и циррозов печени.  
4. Диагностика и лечение заболеваний бактериальной и вирусной природы.  
В ходе конференции планируется проведение выставки диагностического и лечебного 

оборудования, медикаментов, оздоровительной продукции по тематике научного форума. 

Приглашаем  заинтересованные компании принять участие в работе выставки 

 Материалы конференции предполагается издать к началу научного форума 
Вся информация по конференции будет размещаться на сайте Тверского 

государственного медицинского университета: www.tvergma.ru 
Правила оформления материалов для публикации 

1. Материалы должны быть получены Оргкомитетом не позднее  20  октября  2015 г.  
2. Заявки на доклады для выступления на пленарном заседании и секциях рассматриваются 

Оргкомитетом. Принимаются для публикации в объеме: до 10 страниц – доклады на пленарном заседании, до 2 
страниц – тезисы сообщений. Требования к публикациям: формат - А4, поля везде - 2 см, шрифт Times - 14 pts, 
через 1,5 интервала. Язык публикаций – русский, для авторов из-за рубежа – русский или английский.  

3. В заглавии должны быть указаны: название (прописными буквами), с новой строки - фамилии и 
инициалы авторов, с новой строки - учреждение, город. Разрешается использование таблиц и рисунков. 

4. Материалы для публикации принимаются только в электронном виде вложенным файлом по 
электронной почте: konbak@mail.ru. ответственному секретарю Конференции доценту Константину Борисовичу 
Баканову. 

5. Публикация материалов бесплатная. От одного автора (в том числе, в соавторстве) представляется не 
более двух печатных работ. За содержание статьи ответственность несет автор. 

Оргкомитет вправе не публиковать работы, не соответствующие тематике конференции и с нарушением 
требований, оформленные небрежно, а также присланные по факсу или только на бумажном носителе.  
Пример оформления публикации: 

mailto:konbak@mail.ru


НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ ЭПИДСИТУАЦИИ В ТВЕРСКОМ РЕГИОНЕ  

Семенов В.В.., Куприянов В.К. 

Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь 



Номера в гостиницах участниками бронируются самостоятельно. Координаты 

близлежащих к месту проведения конференции гостиниц: 
1. Гостиница «Центральная» - эконом-класса. Расположена в 50 метрах от места проведения конференции.  170100, г.Тверь, 
ул. Новоторжская, 1. Тел. (4822) 33-91-63, 48-90-93 
2. Гостиница «Волга» соответствует современным требованиям. Расположена в 500 метрах от места проведения 
конференции.  170100, г.Тверь, ул. Желябова, 1. Служба размещения (4822)34-81-23, факс 34-93-37, 34-81-62. www.volga-
tver.ru  E-mail: volga_tver@mail.ru 
3. Гостиница «Селигер» соответствует современным требованиям. Расположена в 800 метрах от места проведения 
конференции.  170100, г.Тверь, ул. Советская, 38. Служба бронирования (4822)32-07-53, 33-06-76. www.seligerhotel.ru  E-mail: 
mail@seligerhotel.ru 
4. Полная информация по всем гостиницам г. Твери (в т.ч. по дистанционному бронированию номеров) отражена на 
информационных сайтах  www.komandirovka.ru/hotels/tver/, http://vtver.ru/
      
      Командировочные расходы участникам конференции Оргкомитетом  не компенсируются. 

По вопросу участия в выставке заинтересованных компаний необходимо обратиться в оргкомитет 
конференции по адресу:  

170100, Россия, г. Тверь, ул. Советская, 4, Оргкомитет Конференции – доценту К.Б. Баканову 
Контактные телефоны: (4822) 35-60-00, 32-10-09 (доцент Баканов Константин Борисович),  
34-34-60 (научный отдел университета). 
Факс: (4822) 34-34-60 (Оргкомитет Конференции – К.Б. Баканову) E-mail: konbak@mail.ru 

Регистрация 
Для предварительной регистрации необходимо выслать заполненную регистрационную форму в 

адрес Оргкомитета в электронном виде.  

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
участника Юбилейной Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием  

«Болезни и микроорганизмы – решенные и нерешенные проблемы» 
(представляется авторами публикаций и /или участниками конференции только в электронном виде) 

Фамилия _________________________________________________________________________________ 
Имя______________________________________________________________________________________ 
Отчество _________________________________________________________________________________ 
Должность _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Ученая степень ___________________________ Ученое звание _________________________________ 
Планируемое участие в конференции: пленарный доклад, секционный доклад, без доклада, только публикация (нужное 
подчеркнуть) 
Место работы ____________________________________________________________________________ 
Служебный адрес с индексом ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Телефон для связи: ________________________________________________________________________ 
Факс с кодом города _______________________________________________________________________ 
E-mail____________________________________________________________________________________ 
Дата заезда _____________________________________выезда____________________________________ 

Регистрационную форму необходимо направить в адрес Оргкомитета не позднее   12 октября 2015 года (для докладчиков), 
до 01 ноября – для остальных участников. 

Адрес Оргкомитета:  
170100, Россия, г. Тверь, ул. Советская, 4, Оргкомитет Конференции – доценту К.Б. Баканову 
Контактные телефоны: (4822) 35-60-00, 32-10-09 (доцент Баканов Константин Борисович) 34-34-60 (научный отдел). 
Факс: (4822) 34-34-60 (Оргкомитет Конференции – К.Б. Баканову) E-mail: konbak@mail.ru
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