
Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан 

ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет  

имени Абуали ибни Сино» 

 

 

 

«СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ» 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Сообщаем Вам, что 25 ноября 2022г. в ГОУ «Таджикском государственном 

медицинском университете им. Абуали ибни Сино» (г. Душанбе, Таджикистан) 

будет проведена научно-практическая конференция ГОУ «ТГМУ им. Абуали 

ибни Сино» (70-я годичная) «Современная медицина: традиции и 

инновации», с международным участием.  

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции. Виды участия: 

 Публикация статей 

 Публикация статей и устный доклад: 

Рабочие языки конференции: таджикский, русский, английский.  

В рамках конференции пройдут симпозиумы по следующим темам: 

1. Инновационные технологии в диагностике, лечении и профилактики 

заболеваний ЛОР-органов (Современное состояние ЛОР-патологии). 

2. Семейная медицина и постковидный синдром.  

3. Педиатрия. 

4. Биомедицина. 

5. Гастроэнтерология: достижение и проблемы.  

6. Вода и здоровье.  

 

Условия и порядок оформления участия. 

1. Для участия в конференции необходимо оформить статью согласно 

требованиям (см. приложение 1).  

2. Материалы после проверки на кафедре русского языка необходимо в срок 

до 20 октября 2022 года направить по электронной почте по адресу: 

conference@tajmedun.tj 

3. В электронном письме должно находиться: 

• Статья в формате MS Word. Для каждой публикации необходимо 

составлять отдельный электронный документ (файл). Имя файла состоит из 

фамилии и инициалов первого автора (например, «Назаров_С.А.»); 

 Регистрационная карта участника (см. приложение 2). 

4. Количество авторов не более 3. 
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5. Работы, направленные для участия в конференции, не должны быть ранее 

опубликованы. Редакционная коллегия оставляет за собой решение 

публикации работ в сборнике. Статьи, не соответствующие установленным 

требованиям и содержащие грамматические ошибки, приниматься не будут! 

6. По итогам конференции будет издан сборник материалов конференции, 

который будет размещен на сайте ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» и в 

базе РИНЦ. 

 

Требования к оформлению статей 

Важно! Стиль текста «обычный» в формате Word. Объем – не более 5 стр., 

шрифт – TimesNewRoman, размер 14, интервал – полуторный (ко всему 

документу). Выравнивание по ширине, поля по 2 см с каждой стороны, 

абзацный отступ — 1 см. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы 

и снабжены названиями или подрисуночными подписями. Таблицы набираются 

в том же формате, что и основной текст. Не допускается! Создавать рисунки и 

схемы средствами Word, из отдельных элементов. Все рисунки должны быть 

вставлены в текст в виде готовой картинки формата: jpg, jpeg, tif, tag, jif, bmp. 

 

Приложение 1 (Пример оформления статей) 

Абдуллаев Д.Д., Махмудов Н.И.., Шамсутдинова Г.Б. (полужирный курсив) 

К ОСОБЕННОСТЯМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО 

ГИПОТИРЕОЗА В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ (заглавными буквами, 

полужирный шрифт) 

Кафедра урологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». Таджикистан. 

(пустая строка) 

Актуальность. 

тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекстт

ексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст. 

Цель исследования. 

тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекстт

ексттексттексттексттекст . 

Материал и методы исследования. 

тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекстт

ексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекстте

ксттексттексттексттексттексттексттексттексттекст. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекстт

ексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекстте

ксттексттексттексттексттексттексттексттексттекст 

Выводы. 

тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекстт



ексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекстте

ксттексттексттексттексттексттексттексттексттекст. 

Список литературы. 

 

Список литературы (образец) 

не более 5 источников за последние 10 лет (согласно требованиям  ГОСТа - 7.1-

2003) 

1. Ищенко, В.Н. Первично-радикальные вмешательства при острой кишечной 

непроходимости / В.Н. Ищенко, А.Ю. Киселев, И.И. Матюшкин // 

Тихоокеанский медицинский журнал. –2011. – №1. – С. 69-73. 

2. Малоинвазивные хирургические вмешательства в лечении больных с 

острым деструктивным панкреатитом / А.В. Абдульянов, М.А. Бородин, 

А.М. Имамова, А.В. Захарова // Практическая медицина. - 2013. - №2 (67). – 

С.97-100. 

3. Хирургическая тактика при панкреонекрозе и его осложнениях / Д.М. 

Красильников [и др.] // Казанский медицинский журнал. - 2016. - №6. – 

С.898-903. 

4. Лечебно-тактические и оперативно-хирургические решения при 

инфицированном панкреонекрозе / В.М.Бенсман[и др.] // Кубанский 

научный медицинский вестник. - 2014. - №6. – С.7-11. 

5. Maheshwari, R. Severe acute pancreatitis and necrotizing pancreatitis / R. 

Maheshwari, R.M. Subramanian // Crit. Care Clin. - 2016. - Vol. 32, № 2. - P. 

279-290. 

Приложение 2 (Регистрационная карта участника) 

Электронный вариант направляется на адрес оргкомитета вместе со статьей в 

электронном виде по электронной почте conference@tajmedun.tj 

 

 

Регистрационная карта участника 

ФИО докладчика/участника (полностью)  

на трёх языках (тадж., рус., англ.) 

 

Место работы, должность  

Ученая степень, ученое звание (если 

имеется) 

 

Название кафедры, ВУЗа, страны на 

русском языке 
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Название кафедры, ВУЗа, страны на 

таджикском языке 

 

Название кафедры, ВУЗа, страны на 

английском языке 

 

Название доклада на русском языке  

Название доклада на таджикском языке  

Название доклада на английском языке  

Секция доклада  

Форма участия (выбранный вариант 

выделить жирным и подчеркнуть) 

Публикация статьи 

Публикация статьи и 

доклад на конференции 

Контактный телефон, e-mail  

 

Оргкомитет конференции 

Контактная информация: 

Тел: +992 44 600 36 31 

Кабиров Джовидон Нурмахмадович - моб:+992 55 555 58 45 

Юсупова Манзура Хамзаалиевна -  моб.:+992 918 73 33 10 

 


