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О проведении III Уральской 
конференции МАКМАХ по 
антимикробной терапии и 
клинической микробиологии

Согласно плану научных мероприятий федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Южно-Уральский государственный 

медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее -  

университет) на 2018 год, в связи с необходимостью подготовки, организации и проведения 

21.03.2018 -  23.03.2018 года III Уральской конференции Межрегиональной ассоциации по 

клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) по антимикробной 

терапии и клинической микробиологии (далее-конференция).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить организационный комитет в составе:

Председатели:

Волчегорский И. А. -  ректор университета;

Долгушин И.И. -  президент университета;

Козлов Р.С .- президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (г. Смоленск).

Сопредседатели:



Телешева Л.Ф. -  проректор по научной, инновационной и международной работе 

университета;

Климко Н.Н. -  заведующий кафедрой Клинической микологии, аллергологии и иммунологии 

Научно-исследовательского института медицинской микологии им. П.Н. Кашкина 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Санкт- 

Петербург);

Тапальский Д.В. -  заведующий кафедрой Микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Гомельского государственного медицинского университета (г. Гомель, Беларусь);

Зубарева Н.А. -  профессор кафедры Общей хирургии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный 

медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Пермь);

Эйделынтейн М.В. -  старший научный сотрудник, руководитель лабораторного 

подразделения Научно-исследовательского института антимикробной химиотерапии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Смоленск).

Члены организационного комитета:

Молчанова И.В. -  старший преподаватель кафедры Микробиологии, вирусологии, 

иммунологии и клинической лабораторной диагностики университета;

Завьялова К.С. -  старший лаборант кафедры Микробиологии, вирусологии, иммунологии и 

клинической лабораторной диагностики университета;

Прибыткова О.В. -  главный внештатный клинический фармаколог Управления 

здравоохранения Администрации г. Челябинска.

2. Организационному комитету организовать и провести 21.03.2018 -  23.03.2018 года 

конференцию в конференц-зале Гранд-отеля «Radisson В1и».

3. Старшему преподавателю кафедры Микробиологии, вирусологии, иммунологии и 

клинической лабораторной диагностики университета Молчановой И.В. не позднее 02.04.2018 

года предоставить делопроизводителю отдела Научной и инновационной работы Колосковой 

И.В. отчет о мероприятии согласно образцу, размещенному на официальном сайте 

университета в печатном и электронном виде, 7 экземпляров программы конференции, 1 

экземпляр сборника материалов конференции (если планируется его выпуск).

2



3

4. Ответственность за организацию и проведение мероприятия возложить на старшего 

преподавателя кафедры Микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической 

лабораторной диагностики университета Молчанову И.В.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной, 

инновационной и международной работе Телешеву Л.Ф.

6. Начальнику отдела документационного обеспечения Управления организационно- 

правовой работы Колесниковой Н.С. раздать приказ под подпись работникам университета, 

указанным в пункте 1 настоящего приказа, делопроизводителю отдела Научной и 

инновационной работы Колосковой И.В., ознакомить с приказом лиц, не являющихся 

работниками университета, указанным в пункте 1 настоящего приказа.

Ректор И.А. Волчегорский




