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"ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России)

ПРИКАЗ

Тверь N2 -----

Об организации и проведении
научно-практического мероприятия:
XIII региональная научно
практическая конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЕ
ИНФЕКЦИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

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 22.03.2023 г. в Университете научно-практическое мероприятие: ХПI
региональная научно-практическая конференция «АКТУ АЛЬНЫЕ ввснннь-льтнин
ИНФЕКЦИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» (далее - НПМ). Время и место проведения.
09.30-13.30, видео НПМ будет доступно на сайге Университета в день провеления.
flttрs:lltvgПll1.Гll/СОJltепtI1111 ] 87041 
НПМ проводится совместно с Министерством здравоохранения Тверской области (приказ от
28.02.2023г. N2 127).
2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению НПМ в составе:

Макаров В.К., заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии
(руководитель рабочей группы);
- Бахарева О.Н., доцент кафедры неврологии, реабилитации и нейрохирургии (член рабочей
группы);

Макаров П.В., ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии (член
рабочей группы);
- Бобров К.А., начальник пресс-центра Университета (член рабочей группы);
- Дербенёва О.И., заместитель начальника научного отдела (член рабочей группы).
3. Обеспечить размещение видеозаписи мероприятия на онлайн-ресурсе с возможностью
участия в нем через сайт Университета, (сроки, время и место размещения - согласно п. ]
Приказа).
(Ответственный исполнитель: начальник пресс-центра Университета Бобров КА.).
4. Обсспечить дистанционное участие в НПМ профессорско-преподавательского состава
подразделений по профилю НПМ.
(Ответственные исполнители: зав. кафедрами, ответственные за научную работу кафедр (по
профилю НПМ».
5. Обеспечить привлечение к дистанционному участию в НПМ аспирантов путем адресного
распространения ссылки на ресурс мероприятия.
(Ответственный исполнитель: начальник отдела докторантуры и аспирантуры Шатохина
Н.А.).
6. Организовать дистанционное участие студентов в НПМ в рамках образовательного



процесса путем адресного распространения ссылки на ресурс мероприятия.
(Ответственные исполнители: декан лечебного факультета Волкова О.В. и декан
педиатрического факультета Апенченко IO.C.).
7. Обеспечить привлечение к дистанционному. участию в нпм слушателей Фдпо,
ординаторов профильных кафедр, путем адресного распространения ссылки на ресурс
про ведения мероприятия.
(Ответственные исполнители: декан факультета подготовки кадров высшей квалификации в
ординатуре Березовский В.И., начальник управления дополнительного профессионального
образования Алексеев Д.В.).
8. Подготовить и разместить отчет об НПМ дЛЯ размещения на официальном сайте
Университета и представить в научный отдел сведения о количестве участников
мероприятия не позднее следуюшего дня после проведения нпм.
(Ответственные исполнители: соруководитель рабочей гругшы I-IПМ, пачальпик
пресс-центра Бобров КА.).
9. Контроль над исполнением приказа ВОЗЛОЖИТЬ на проректора по научной работе и
инновационной деятельности Бахареву О.Н.

Ректор Л.В. Чичановская


