
Министерство здравоохранения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России)

ПРИКАЗ

~I '-'-~2022г. Тверь

Об организации и проведении
научно-нрактического мероприятия:
Межрегиональная научно
практическая конференция
"Актуальные вопросы судсбной
медицины"

В соответствии с планом проведения образовательных и паучно-практических
мероприятий от 24.01.2022 г. ФГБОУ во' Тверской ГМУ Минздрава России (лаже -
Университет) при к азы в а 10:

1. Провести 29.12.2022 г. в Университете научно-практическое мероприятие:
Межрегиональная иаучно-практическая конференция "Актуальные вопросы' сулсбпой
медицины" (далее - НIlМ). Время и место проведения. 09.30-14.00, конферснц-зал.
НПМ проводится совместно с Министерством здравоохранения 'Тверской области,
2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению НПМ в составе:
- Далабаев В.К., заведующий кафедрой судебной медицины с курсом правовеления
(руководитсль рабочей группы);
- Расулова В.В .. ассистент кафедры судебной медицины с КУРС()!\1 правовслсния (член
par30'l1.:'11 группы):
- Басова И.Е., ассистент кафедры судебной медицины с КУРСО]\'У правовеления (член рабочей
группы);
-- Ткачепко А.Г.. ведущий специалист отдела технического сопровождения упр; влепия
информациоппых техпологий (далее - УИТ) (член рабочей группы):
- Дербспёва 0.1-1,. заместитель начальпика научного ОТД(',:Ш (член рабочей группы).
J. Обеспечить лсмонстрапионное сопровождение [lfIr\/j R течение времсии. указанного В П.

Приказа.
(Ответственный исполнитель: ведущий специалист отдела технического сопровожлеиия
УНТ Ткаченко А.Г.).
4. Поиготовить помещения университета для проведения НПМ согласно П. 1 Приказа,
обеспсчить работу гардероба на период проведсиня 1-11 [l\II. 
(Ответственные исполнители: зав. хозяйством Самойлова Л.А., начальник управисния П,1

ЛХР Левченко в.юл
5. Обеспечить проход в университет участников НПМ_ охрану и полдержание ВНУТРСННС['(.)

порядка, соблюдение противопожарного режима пр]! провелении НПМ,
(Огвегсгвенпые исполнители: специалист но противопожариой профилактике отдела
комплексной безопасности Шаталов в.в" начальник отдела режима и охраны Камсиский
Н,М.)_



6. Назначить ответственным за получение ключей от мест про ведепни НПМ запасного
выхода. (п. 1 Приказа), их открытие на период проведения Hl [М. закрытие по окончании
llПМ ассистента кафедры судебной медилипы с курсом правоведения Расулову В.Н.
7. Обеспечить проведение регистрации участников НП~v1.
(Ответственный исполнигель.ассистент кафедры судебной мслипипы с' курсом правовелепия
Басона 11.Е.).
8. Обеспечить проведение НПМ формами ДЛЯ регистрации участников.
(Ответственный исполнитель: зам. начальника научного отдела Дербенева О.И.).
9. Обеспечить участие в НПМ профсссор<жо-прегюдав:пе.ш,ского состава полразделений по
профилю НПМ.
(Огвстствепныс исполпптели: зав. кафедрами. отвстствсипыс :.\<1 научную работу кафедр).
10. Обеспечить привлечение к участию в НПМ слушателей ФДПО ПР профилю НПМ.
(Отвегсгвенные исполнители: декан факультета подготовки калров высшей квалификации J\

эрдинагуре Березовский В.И .. начальник управления дополнитсльного профсссиопальног«
обра·.ЮБШШЯ Алексеев Д.В.).
11. Подготовить отчет об НПМ, фотоотчет и демонстрационные материалы для размешения
па официальном сайге Университета и представить в научный отдел вместе со списками
регистрации участников не позднее следующего дня после проведения \111М.
(Отвстсгвенныс исполнители: руководитель рабочей I руппы. начальник пресс-центра Ьоброь
К.Л.).
12. Обеспечить размешение на официальном сайге Университета отчетной инфор: НЩШ1 о
провсдснном Hl []\'1.
(Ответственныс исполнители: зам. начальника научного отдела Дербенёва О.И .. иачальпик
иресе-центра Бобров К.А.).
13. Контроль над исполнением приказа возложить на проректора 110 научной рабоз с и
инновационной леятельности Бахареву О.Н.

Ректор Л,В. Чичановская


