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"ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
МИНИСТЕРСТВАЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России)

ПРИКАЗ

/ 7 .03 2023 г. Тверь

Об организации и проведении
научно-практического мероприятия:
Х межрегиональная научно-пракгическая образовательная
конференция" Актуальные проблемы туберкулеза"

В соответствии с планом проведения образовательных и научно-практических
мероприятий от 25.01.2023 г. ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (далее -
Университет) при к азы в а ю:
1. Провести 24.03.2023 г. в Университете научно-практическое мероприятие: Х
межрегиональная научно-практическая образовательная конференция "Актуальные
проблемы туберкулеза", с демонстрацией конкурсных работ и награждением победителей
проектов «Здоровью ДА», «Белан ромашка», «Детский рисунок» (далее - НПМ).
Время и место проведения: 09.30- J 6.00, актовый зал (пленарное заседание. награждения.
13.20-15.00), фойе актового зала (регистрация участников, выставка),
2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению НПМ в составе:
- Асеев А.В., заведующий кафедрой фтизиатрии (руководитель рабочей группы);
- Рясенекий д.с., доцент кафедры фтизиатрии (соруководитель рабочей группы);
- Громоздов С.Н., начальник управления информационных технологий (далее - УИТ) (член
рабочей группы);
- Дербенёва О.И., заместитель начальника научного отдела (член рабочей группы).
3. В рамках мероприятия в фойе актового зала организовать выставку работ проектов
«Здоровью ДА», «Белая ромашка», «Детский рисунок» с последующим награждением
победителей конкурсов по данным проектам.
(Ответственный исполнитель: соруководитель рабочей группы НПМ Рясенский Д.С.).
4. Обеспечить демонстрационное сопровождение [-IПМ в течение времени, указанного в п.
Приказа.
(Ответственный исполнитель: начальник УИТ Громоздов С.Н.).
5. Подготовить помещения университета для проведения НПМ согласно п. 1 Приказа,
обеспечить работу гардероба на период проведения НПМ.
(Ответственные исполнители: зав. хозяйством Самойлова Л.А., начальпик управления но
АХР Левченко В.Ю.).
6. Обеспечить проход в университет участников I-IПМ с привлечением студентов согласно
Приложению 1 Приказа., соблюдение противопожарного режима при про ведении НПМ.
(Ответственные исполнители: специалист по противопожарной профилактике отдела
комплексной безопасности Гуцулюк В.В., начальник отдела режима и охраны Каменский
И.М., соруководитель рабочей группы НПМ Рясенекий д.С.).
7. Назначить ответственным за получение ключей от мест проведения НПМ запасного
выхода, (п. 1 Приказа), их открытие на период проведения НПМ и закрытие по окончании
НПМ соруководителя рабочей группы НПМ Рясенского д.с.
8. Обеспечить про ведение НПМ формами для регистрации участников.
(Ответственный исполнитель: зам. начальника научного отдела Дербенёва О.И.).



9. Обеспечить проведение регистрации участников ]-IПМ.
(Ответственный исполнитель: соруководитель рабочей группы НПМ фтизиатрии Рясенский
д.с.г
10. Обеспечить участие в НПМ профессорско-преподавательского состава подразделений.
(Ответственные исполнители: зав. кафедрами, ответственные за научную работу кафедр).
11. Обеспечить участие в НПМ слушателей ФДПО и ординаторов.
(Ответственный исполнитель: декан факультета подготовки ·кадров высшей квалификации в
ординатуре Березовский в.и.).
12. Обеспечить явку на НПМ студентов 5 и 6 курса педиатрического и лечебного ф-тов с
организацией учебного процесса в рамках его посещения.
(Ответственные исполнители: декан педиатрического ф-та Апенченко JO.C., декан лечебного
ф-та Волкова О.В.).
13. Декану лечебного факультета Волковой О.В. освободить 24.03.23 от занятий без их
отработки обучающихся, участвующих в проведении конференции (Приложение 1 Приказа).
14. Обеспечить участие в НПМ аспирантов с организацией учебного процесса в рамках
участия в НПМ.
(Ответственный исполнитель: начальник отдела докторантуры и аспирантуры Шатохина
Н.А.).
15. Подготовить отчет об НПМ, фотоотчет и демонстрационные материалы для размещения
на официальном сайте Университета и представить в научный отдел вместе со списками
регистрации участников не позднее следующего ДНЯ после про ведения НПМ.
(Ответственные исполнители: соруководители рабочей группы, начальник пресс-цснтра
Бобров К.А.).
16. Контроль над исполнением приказа возложить на проректора по научной работе 11

инновационной деятельности Бахареву О.Н.

И.о. ректора Л.А. Мурашова



f Приложение 1
Приказа от «1"г» ~ 2023 N~ d.d I[

Список студентов, принимающих участие в проведении
Х межрегиональной научно-практическая образовательная

конференции" Актуальные проблемы туберкулеза"

1. Белов Н.А. 214 группа лечебного факультета
2. Гуциева М.Р. 214 группа лечебного факультета
3. Давыдова А.М. 214 группа лечебного факультета
4. Кузин А.О. 214 группа лечебного факультета
5. Кузьмина А.Е. 214 группа лечебного факультета
6. Кривкина А.В. 214 группа лечебного факультета
7. Яцко А.П. 214 группа лечебного факультета


