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Ьл- Ш -? П РИ К А З №

О проведёнии II научно-теоретической онлайн-конференции с 
международным участием «Чай в историческом, культурном, 
медицинском аспектах», посвященной Международному дню чая, 15 
декабря 2021 г.

П р и к а з ы в а ю :
1. Подготовить и провести 15 декабря 2021г. с 10:00 до 18:00 II научно- 
теоретическую онлайн-конференцию «Чай в историческом, культурном, 
медицинском аспектах», посвящённую Международному дню чая в очно
заочном формате (на платформе «ZOOM»).
2. Создать оргкомитет конференции в следующем составе:
Председатель:

В.А. Лазаренко — ректор, заведующий кафедрой хирургических болезней 
ИНО, заслуженный врач РФ, профессор.
Сопредседатели:
В.П. Гаврилюк -  проректор по образовательной деятельности и общим 
вопросам, заведующий кафедрой детской хирургии и педиатрии ИНО, 
доцент.
В.А. Липатов -  проректор по научной работе и инновационному развитию,
профессор.
члены оргкомитета:
- Шехине Мохамад Туфик -  директор ММИ, доцент;
- Маль Г.С. -  заведующий кафедрой фармакологии, профессор;
- Данилова А.В. -  заведующий библиотекой;
- Суковатых Т.А. -  главный библиограф;
- Галилейская Т.А. -  заведующий справочно-библиографическим отделом.
3. Провести организационное собрание оргкомитета, распределить 
обязанности, утвердить план подготовки и проведения конференции 
(ответственный -  Данилова А.В., заведующий библиотекой ). Предусмотреть 
проведение конференции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».



4. Директору центра информационной политики Е.Н. Шашковой 
обеспечить медиа сопровождение конференции с отражением информации 
на сайте Университета.
5. Директору центра информатизации Е.А. Коновалову обеспечить 
техническую поддержку в проведении конференции на платформе «ZOOM».
6. Ответственность за организацию конференции возложить на 
заведующего библиотекой А.В. Данилову.

Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной 
работе и инновационному развитию КГМУ, профессора В.А. Липатова.

И. о. ректора проректор по образовательной 
деятельности и общим вопросам


