
Информационное письмо 
 

ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНЗДРАВА РОССИИ 
 

организует 
 

VIII Региональную научно-практическую конференцию 

«Актуальные проблемы туберкулёза» 
 

Конференция состоится 15 марта 2019 года 
 

Научно-практическое мероприятие проводится в формате НМО с выдачей 

сертификата установленного образца. Специальности НМО Минздрава России: 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА; НЕВРОЛОГИЯ; 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ; ПЕДИАТРИЯ; ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ; 

ФТИЗИАТРИЯ 
Работа конференции будет организована по следующим направлениям: 

 Исторические вехи развития учения о туберкулезе и рентгенодиагностики. 

 Проблемы организации фтизиатрической помощи.  

 Профилактика туберкулеза. 

 Современные методы лабораторной и лучевой диагностики туберкулеза. 

 Морфология микобактерий, эпидемиология туберкулеза, проблемы дезинфекции. 

 Лекарственно устойчивый туберкулез: проблемы профилактики, диагностики, лечения. 

 Инфекционный контроль в противотуберкулезных учреждениях. 

 Туберкулез/ВИЧ ассоциированная инфекция. 

 Хирургия туберкулеза легких и внелегочных форм. 

 Патогенетическая терапия туберкулеза, лечебная физкультура и дыхательная гимнастика как спо-

собы повышения неспецифической противотуберкулезной резистентности организма. 

 Коллапсотерапия туберкулеза легких. 

 Дифференциальная диагностика туберкулеза органов дыхания и онкологических процессов. 

 Психологический статус больных туберкулезом и возможности его коррекции. 

 Невропатий у больных туберкулезом органов дыхания, особенности течения менингита туберку-

лезной этиологии. 

Рабочие языки конференции – русский, английский, немецкий. 

Участие в конференции (доклад и публикация в сборнике) БЕСПЛАТНОЕ. 

Все материалы ВУЗ передает в наукометричекую базу РИНЦ. 

Программа конференции размещена на сайте  

Тверского ГМУ - https://tvgmu.ru/content/4/32063/ 
(страницы: «НОВОСТИ», далее «Конференции», далее «Конференции ТГМУ») 

Срок подачи заявок для участия в конференции и статей в сборник по итогам 

конференции - до 1 марта 2019 года. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов с учётом тематики конференции. 
Требования к оформлению статей 

 Текстовый редактор -  Microsoft Word. Формат – А4. Поля – 2 см со всех сторон. 

 Шрифт - Times New Roman. Размер шрифта – 12. Межстрочный интервал - 1,5. 

 Абзацный отступ - 1,25. Выравнивание по ширине. 

 Ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, без постраничных сносок. 

 Графики, таблицы и рисунки вставляются как объекты. 

 Ссылки в тексте оформляются по следующему образцу: [1, с. 195], [3, с. 20; 7, с. 68], [4]. 

 Список использованной литературы приводится в алфавитном порядке в конце статьи в виде нуме-

рованного списка (русскоязычные, англоязычные издания).  

 Объем статьи – не более 5 страниц. Список литературы - не более 6 источников. 



Форма заявки 
Файл с заявкой называть по образцу: Заявка_Фамилия первого автора_Город.doc 

(Заявка_Иванова_Томск.doc) 

ЗАЯВКА 

на участие в работе VIII Региональной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы туберкулёза» 

■ ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

■ Ученая степень 

■ Должность 

■ Организация 

■ Адрес (индекс обязателен), по которому будет отправлен печатный вариант сборника 

■ Телефон 

■ Е-mail 

■ Предполагаемая форма участия в конференции (выступление с докладом, заочная) 

■ Тема выступления, желаемое направление, в рамках которого будет представлен доклад 
 

Образец оформления статьи 

Файл со статьей называть по образцу: Статья_Фамилия первого автора_Город.doc 

(Статья_Иванова_Томск.doc) 

УДК … 
 

И. И. Иванов, канд. филос. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
 

Краткая аннотация статьи на английском языке (4-5 предложений) 
 

Key words: 5-6 слов 
 

Ключевые слова:5-6 слов 
 

Текст статьи …………………………………………………… 

 

Литература 
 

Материалы направлять вложенным файлом на электронный адрес: 

aseev-alex@mail.ru  с пометкой «Конференция – заявка на участие». В течение 3 дней Вам 

будет отправлено подтверждение получения материалов. Пожалуйста, убедитесь, что материалы полу-

чены оргкомитетом конференции!  

Контактный телефон: +79106485205 доктор медицинских наук Асеев Александр Владимирович. 

Во фложенных файлах должны присутствовать файлы с текстами статей и отдельно заявка на участие. 

Называть файлы по фамилии первого автора, если тезисов несколько – изменять название файла - Ива-

нов1, Иванов2, Ивановзаявка. Просьба заявку оформить в виде отдельного файла и указать: название 

доклада, фамилию, имя, отчество докладчика (полностью!), контактный телефон и электронный адрес. 

Номера в гостиницах участниками бронируются самостоятельно.  

Координаты близлежащих к месту проведения конференции гостиниц: 

1. Гостиница «Центральная» - эконом-класса. Расположена в 50 метрах от места проведения 

конференции.  170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Тел. (4822) 33-91-63, 48-90-93 

2. Гостиница «Волга» соответствует современным требованиям. Расположена в 500 метрах от места 

проведения конференции.  170100, г. Тверь, ул. Желябова, 1. Служба размещения (4822)34-81-23, факс 

34-93-37, 34-81-62. www.volga-tver.ru  E-mail: volga_tver@mail.ru 

3. Гостиница «Селигер» соответствует современным требованиям. Расположена в 800 метрах от места 

проведения конференции.  170100, г.Тверь, ул. Советская, 38. Служба бронирования (4822)32-07-53, 33-

06-76. www.seligerhotel.ru  E-mail: mail@seligerhotel.ru 

4. Полная информация по всем гостиницам г. Твери (в т.ч. по дистанционному бронированию номеров) 

отражена на информационных сайтах  www.komandirovka.ru/hotels/tver/, http://vtver.ru/ 

Командировочные расходы участникам конференции Оргкомитетом не компенсируются. 

mailto:aseev-alex@mail.ru

