
Министерство здравоохраиспив Российской Фсдсрипии
федеральное государствепиос бюджетнос образовательнос учреждеппс высшего (1\)Р(\'ЮI\~\IIII}1

"ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННhlЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
МИНИСТЕРСТВА 3ДРАВООХРАНКНИЯ российской ФЕДЕРАЦИИ

(ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России)

ПРИКА'3

/CJ, О ч 2022 г. ~,~,O~_

Об оргапизацип 11 проведспин
пиучпо-п рн ктпческого мероприятия:
Региональпая ниучпо-практическая
коиферспция "Гумаиптарная
')I":СIIСРПI'Ji\ антропологических
рисков"

в соответствии с планом провеления образовательных и научпо-ирактических
мероприятий от 24.01.2022 г. ФГБОУ ВО Твсрской Г[\'1У Мпнзцран» 1\)С('1111 (.1<1,1(:(' ,

Уипверситст) при к а '3 ы Н а 10:

1. Провести 3(Н)().2И22 Г. в Упиверсгггсте паучно-пракл ическое \1 ё\,(\11 рю! гпс: P(~I·JI\)il,t. :bll:l}J

научно-и pRKTJJ чес кая конферен ция "Гума: 1 игарная экспср гиза ,1 цгро: юлоги ЧССКН\ ;1:1,'1;( H~
(лалсс - HIIM). Время 11 место провелспия: 09.о0-16.0О, конфсренп-зал.
2. Создать рабочую группу по подготовке и провслепию НПМ В составе:
, Гвсгифеснц 1::./\ .. зав. кафедрой философии I! пспхо.гогии С курсам« биол гки 11 \jCI')f\(111

От счссз на !р\ коволип ...ль рабочей группы):
.. \lyp,НII!)rI~1 Jl.:\ .. .юцент кафсдры философии 1'1 психо.югпп с курсам» биоэтнк» 11 ik:(IP!I!~

(l'Il"IL'l'll'o( (замссти гель руководителя рабочей группы):
- Башилов Р.] J .. лолснг кафедры философии !1 исихо.югии С курсами биоэтики 11 JfCTO",I\!

Отечества (член рабочей группы):
Влалимиров (',Н.. начальник отдела гехпи ческого сопрово.ьлепия ~·:iР:Ш.J<..'il:I;1

пнформ.шионпых гсхнологий шалее - УИТ) (члеи рабочей группы):
- Гкачснко /\.1' .. ведущий сиепиалист отнсла технического сопровожлсция '),'].[ I \'1 J' 1I

ра\'i()'IСЙ группы):
.. Лербенёва OJ! .. заместитель начальника научиого отлела ('1,'11:1-1 ра601!СЙ группы).
\. Обеснсчпть цемоистрационпое сопровожпение HIТM 13 тсчсние времспи. указанного 1\ !!.

J [рикпза.
(ОТВ('ТСТЕснные нспоппптсли: начальник отдела тсхничсского сои ровожлсни Н ~ 1,11
Влачимиров с.н .. HC,'~)'IJlllii сие: ..гналист отпела технического сонровожлеипя У iЛ Гкачсико
/\.Г.).
-t. Полготовить помещения уииверсигета лля провеленпя Н] I~'I соглпспо 11. 1 Прик-н«.
l)l)СI..'IIС'IИ1Ъ р:н')оту гарлсроба на псриол провелсния ! 111\-1.
гОтвстствспн )IC исполнители: зав. хозяйством Самойлов» Л . .'\ .. начатьпик уираи.к-ния 11"
,\хр Лсвчеико в.ю. \.
5. Обсснсчить проход В университет участников Ш{М. ()храIlУ 11 поллсржлпие ннут рсги: 1\1

порядка. соблюдепис противопожарного режима при проведспии Н! [М.
(О'гвстствешп.п исполнители: специалист по по тг "1,.... ,-, '1 ,_, .,.. рс ивопожарион 1 1 РО() 11.' гакп 1 "С о г.гс.«:
комилскспой бсзопаслости Шагалов I3.В., пачальпн« отдела режима 11 охраны Каменски!'
и.м.:



6, j [азпачип. ответственным за получение ключей от мест проведопия !-!ПМ запас 1 Ю1 \)

выхода, (1'1, 1 Приказа), их открытие На период провеления IIПМ, закрытие по окопчанпи
НПi\'l лоцетгга кафедры философии и психологии с курсами бисэтики н историп Отсчсства
Башилова Р,Н,
7, Обеспечить провеление регистрации участников НПМ,
(OTB(~T"':TBCНJ1ыe исполнители: соруковоцнтсли рабочей группы, ДОНСНТ кафслры философии
(l исихологин с курсами бисэтики J.j ИСТОРИИ Отсчсства Башилов P,I-I,).
t~, Обеспечить провелсине НПМ формами для регистрации участников.
(Огветспзепный исполнитель: '3<1 М , начальника научного отлсла Лербснёва 0,11,),
9, Обсспечить участие в НПМ проФеССОРСКО-ПРСПОj1ШШТС;IЬСКОI о состава l[()jlР:I'{,:IСЛС!!I\ii,

(,)ТВС готвенные исполнители: '..1<18. кафедрами, ответствспныс '3<1 научную работу кафелр.
1 О. Обеспечить привлечепие к участию в НПМ слушателей ФJ(ПО. орлинаторов профи.и.пы:
спспиальиостей с организацией учебного процссса в рамках его посешснии.
(Огвстствепные исполнитсли: декан факультета полготовки калров высшей кналифиыпши в
ординатуре Березовский В.И,. начальник уиранлснпя лополнительного ирофсссионалыюго
образования Алексеев д.В,).
11. Обеспсчить явку на Ш'[М стулсптов-членов кружков Сг+О профилыгых кафсдр с
оргаиизацией учсбпого процссса 11 рамках его посещения,
(Ответственные исполнители: декан лечебного факультета Волкова O,li" лскап
педиатрического факультета Аиепченко 10.С.).
I·.~, Обсспсчить участие В НПi\/f аспирантов с OPI',111I1'3(iI(}1('i't учебпо: о пропссса 1\ pa\}:\:\~.
\ ч ист>! в J-111 М.
(С)'I всгстьсн ный ! lС! юлн итсль: начальник ОТ;(с;Ш локтории l'УРЫ 1\ аспи раитуры ! r la'\ ох 1 JiIiJ
Н.Л.),
13, Обсспсчигь издание программы НПМ (КОЛ-ВО - 110 заявке оргком итетн. ппспгая псч.пь )
Обеспсчип, изланис материалов НПМ ([\0 :ШЯВКС оргкомитста).
(Огне гсгвснпый исиолнитель: патальник РИll Ткачснко 0,1',).

1-+. Полготовигь отчет об 11П!\'1. фотоотчет и лемоисгришюнпые материалы для размешсиия
11<' офиииальном сайтс Уииверсгп ста \1 прслставить В научный отлсл вмес 1'(' се! списьами
гсг \1СТРШ.111!\ участиикон не позлисе слслующсго лня ПОС1С г! РОВ,:,:{('ННЯ L 11 1 М.
(С)ТПСТСТВСН пыс пспо.пцггсли: соруковолитсли pa6o'j(:li 1 PYII 1 гы j J J I ~1. !!Н чаль 11 I l 1,

прссс-цси : ра boCip()H К,Л,).
15. Обсспсчить раз•.мещсние 11~1 эфициальном сайге Уиивсрсптс га отчс гной !!lIфОР:-'I<iН:Iil г)

1 I ро велс ином 111 J М.
(Отвсл сгвснпыс нсполиите.ги: 'зам, начальпика научного отлелв Дербснёва О,Н .. начальник
прссс-цепгра j)\)GpOB К,,\.),
] 1) Конгро .. гь iШ}1 исполнением ирпкпза возложи 1'1> н а ирорскторв [10 1!(1~''1rll)11 рабо I'~' 1:

Jlllil,)KtJ\f!\)1I1l0ii лсягсльности Бахареву O,ll,

Рсктор Л.В. Чичановскпя


