
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

/5. 01_2021 г. Тверь

Об органпзации и проведенпи
научно-практического мероприятия:
УН Междисциплинарный
медицинский форум «Актуальные
вопросы совершенствовании
медицинской помощи» "ТвеРСЮ1е
чтении"

в соответствии с планом научной работы ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России
(далее - Университет) при ]( а з ы 13 а ю:
1. Провести 22.09.2021 Г. - 23.09.2021 г. в Университете научно-практическое мероприятие:
\'1! Межписциплииарпый мсдицпнский форум «Актуальные вопросы совершенствования
мелицинской помощи» "Тверские чтения" (далее - НПМ). Время и место проведсния:
09.00-13.00. конференц-зал, фойе актового зала. 23.09.2021 09.00-14.30, конференц-зал,
актовый зал, фойе актового зала. Мероприятие с онлайн-трансляцией на платформе
\\'Vv'\\'-lПссli уестог.ш ..
r 1] }]\/1 проводится совместно с Министерством здравоохранения Тверской области,
2, Создать рабочую группу по подготовке и проведению НПМ в составе:
- Колбаспиков св, - зав. кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины
(соруковолитсль рабочей группы);
- Баканов К.Б .. доцент кафедры мобилизационной ПОДГОТОВКИ злравоохранения и медицины
катастроф (далее - i\.'IПЗ и МК) (соруководитель рабочей группы):
- Джулай Г.С, '3Ш3. кафедрой факультетской терапии (член рабочей группы);
- Апепченко 10.с., зав кафедрой цетских болезней, декан педиатрического факультета (член
рабочей группы):
- 1 Гикалова j[Л" доцент кафедры МПЗ и МК (член рабочей группы);
- Белова Н.О .. ДОнс:НТ кафедры поликлинической терапии и семейной медицины (член
рабочей 1 руппы):
- 1 [иловл 0.13., лопент кафедры поликлинической терапии и семейной медицины (член
рабочей группы);

Владимиров С.Н., начальник отдела технического сопровождения управления
информапионных технологий (далее - УИТ) (член рабочей группы):
- Жмакин И,Л" заведуюший кафедрой t\,JГJЗ и :i\1K (член рабочей группы);
- Дср\';соёва О.Н" замсститсль начальника научного отдела (член рабочей группы) .
З. Обеспечить демо: гсграцион ное сопровождение i-!ПМ. подключение к платформе
он.зайп-трансляции , удаленцое участие лекторов НПМ_ видеозапись l-IПМ, (сроки. время и
М\;'СТО осушествлсния сопровождения - согласно п. 1 ПРИК~13а).
(Ответствснные исполнители: начальник отдела технического сопровожцения УИТ
4. Обеспечить участие 13 НПМ I1рофеССUРСКО"НРСlюдаВJ:ге!JЬLКОI'О состава подразделений по
профилю f 1!1I'v'i.
(Отвстст вснныс исполнители: '5\1В, кафедрами. ответственные 'за научную работу кафслр (по



профилю НПМ)).
5. Обеспечить привлечение к дистанционному и очному 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 HГIM в рамках образовательного
процесс а путем адресного распространения ссылки на ресурс мероприятия.
(Ответственп ые исполнители: декан лечебного факультета Волкова О.В., декан
стоматологического ф-та Гаврилова О.А, декан фармацевтического ф-та Червинец Ю.I3. и
декан педиатрического факультета Апенченко I-O.C.).
7. Обеспечить привлечение к очному и дистанционному участию в НПМ слушателей ФДllО,
ординаторов профильных кафедр, путем адресного распространения ссылки на ресурс
провсден ия мероприятия.
(Ответственный исполнитель: проректор по послевузовскому и дополнительному
образованию Осадчий В.А).
8. Подготовить помещения университета для проведения НПМ согласно п. 1 Приказа,
обеспечить работу гардероба на период цроведепия НПМ.
(ОтвеТСТВеННЫС исполнители: зав. хозяйством Самойлова Л.А., начальник управления по
АХР Левченко B.IO.).
9. Обеспечпть проход в университет участников НПМ, охрану и поддержание внутренне! о
порядка, соблюдение противопожарного режима при проведении НПМ.
(Ответственные исполнители: специалист по противопожарной профилактике отдела
комплексной безопасности Разгоняев Р.Л., начальник отдела режима и охраны Каменский
И.М., доцент кафедры МПЗ и МК Баканов к'Б.).
10. Обеспечил, проведение регистрации участников [--IПМ.
(Ответственный исполнитель: заведующий кафедрой мrл и МК Жмакин И.А.).
11. Назначить ответственными за получение ключей от мест проведения НПМ запасного
выхода. (п. 1 Приказа), их открытие па период проведения НПМ, закрытие по окончании
НПМ зав. кафедрой МПЗ и МК Жмакина И.А. и доцента кафедры МПЗ и МК Пикалову ЛЛ.
12. Обеспечить про ведение НПМ формами для регистрации участников, во взаимодействии с
руководителями рабочей группы НПМ обеспечить размещение на официальном сайге
университета отчетпой информации о проведенном НПМ.
(Огвстствсппые исполпители: зам. начальника научного отдела Дербенева О.И ..
соруководители рабочей группы HllM).
13. Обеспечить фотографирование 11 подготовку фотоотчета об НПМ. Фотоотчет направить в
научный отдел не позднее следующего дня после проведения НПМ.
(Ответственный исполнитель: заведующий кафедрой МПЗ 11 МК Жмакин И.Л.).
14. Полготовить отчет об НПМ для размещения на официальном сайте Университета и
представить его 13 научный отдел вместе со списками регистрации очных и цистанциопных
участников не позднее следующего дня после проведения НПМ.
(Отвстствспные нсполнителп: соруковопители рабочей группы I--IПМ).

15. Обеспечить размещение на официальном сайте Университета отчетной информации о
проведеином HIIM.
(Ответственный исполнитель: зам. начальника научного отдела Дербенёва О.И.).
16. Контроль над исполнением приказа возложить на проректора по научной работе и
инновационной деятельности Рыкова M.IO.

Ректор Л.В. Чичановская



Проект приказа ВНОСИТ:

проректор по научной работе и
инновационной деятельности

Согласовано:

и.о. начальника управления правового
и документационного обеспечения

начальник отдела
комплексной безопасности

м.ю. РЫКОВ

М.Е. Волкова

/В.Н. Смирнов


