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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

увамсаемые коллеzu!
Сообщаем Вам, что 19 апреля 2019 z, в Таджикском государственном
медицинском университете им. Абуали ибни Сино (г. Щушанбе,
Тадrкикистан) будет проведена XIV международная научно-гrрактическая
конференция молодых ученых и студентов кНДУЧНАЯ ДИСКУССИЯ:
ЛКТУЛIЪНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВДЦИИ В
МЕДИЦИНЕ,)

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции, Виды у{астия:
. Публикациятезисов
о Публикация тезисов и участие с докладом в секциях:

1. Терапия
2. Хирургия
3. Педиатрия
4. Стоматология
5. Теоретическая медицина
б. Фармация
7. Физиtса, химия, биология
8. Философия

Рабочие языки конференции: таджикский, русский, английский,
Публикация тезисов бесплатная.
По итогам конференции булет издан сборнllк материалов коrтференции.

Срок подачи материалов - до 10 марта 201-9 года.

Электронный вариант сборниlса материалов конференции будет
размещен в формате .pdf на сайте организации: lrttps://tajmedun.tilru/



ТребоваIlия I( оформлениIо тезисов (Приложение l)
Важно! Материалы должны быть набраны в MS Word (1997-2003, 2007 по

умолчанию). Объем - не более 1 стр., шрифт - Times New Roman, кегль 12,

интервал - полуторный (ко всему докумеIlту), Выравнивание по ширине,
поля по 2 см с каждой стороны. В тезисе допускаются три автора. Не
допускается введение в авторский коллектив руководителя работы. В
тезисо необходимо у<азать: L{оль исследоваI7ия, материал и методы,

резуJlьтаты исследования, выводы.

- Назваtlие работы приводится жирным шрифтом, большими буквами;
на следуIощей cTpolte указывается инициалы и фамилия автора (авторов) с

загlrавной и далее маленькими буквами, полу}лсuрньlм курсuвом, lto центру;
них(е - полное название места работы, страна с заглавной и далее
маленьItими буквами, обы.Iным шрисРтом, по цеFIтру;

- у{еные звания и научные степе]]и авторов IIe указываIотся;
- использование таблиц, графиrrов, диаграмм и иллlостраций НЕ

допускается;
- список литературы не приводится,
Автор носет полную отв9тственность за содержание представленных

маториалов, достоверЕIость результатов и соблюдение прав использования
иIlтоллектуальной собствен}Iоститретьих лиц.

Материалы лIаправляются по электроItной почте по адресу:
с о п fЪ r ед с.е С0 t qi:це_S цл. t i

В электронном письме ТЕЗИСОВ доллсно находиться:
1) Тезисы в элеI(тронном виде. Электронный документ (файл) на

каждую публикацl,tю отдельный. Имя файла состоит из одного или двух
фамилий авторов (например, <<Иванов>, <Петро в*Шев.lенко ) кир илrrишеli) ;

2) Регистрациоцная карта учас,гIIика (Приложеlлие 2)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: на ваш адрес булет прислано сообщение о

получении тезисов и принятияих к публикации. Если в течение трех дней Вы
не получили такого сообщения - пожалуйста, продублируйте письмо или
позвоните ответственному лицу по нижеуказанному
понедельника по пятI{ицу с 13:30 до 17:00.

Контаlстllая инtЬормация :

телефону

Али-Заде Сухроб ГаффаровиtI - старший научный сотрудник отдела
науI(и и инноваций ТГМУ им. Абуали ибни Сино, Тел: +992 92 821 77 55;44
600 зб 30

Махмудов Хайём Рузибоевич - Председатель молодёжного научного
общества ТГlvlУ им. Абуалипбни Сино, Тел: +992 90 100 44 4З;44 600 36 4|

Сайт ТГМ)/ им. : https ://taj щqd_uп.tjlru/



Прилолсение 1

Пример оформления тезисов :

к осоБЕнно стям дIАгно стики и лЕчЕния пЕрв иtIного
ГИПОТИРЕОЗА В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

(заглавными буквами, полужирный шрифт)

Ш,Д. Неzлаmова, Н.А. Инояmова, М. Асmанова

(полуаtсuр ньtй кур сu в)

Кафедра эндокринологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино. Таджикистан.

На1^lный руководитель - д.м,н., профессор Анварова Ш.С.

Щель исследования.
Материалы и методы,
Результаты исследования.
Выводы.

, Приложение 2

Регистрационная карта участника
Заполненная регистрационная карта в обязательном порядке

направляется на адрес Оргкомитота вместе с тезисами в электронном виде по
электронноЙ почте conference@taimedun.ti

Регистрационная карта у[IастниI(а

Фамилия ) имя) отчество
(полностью) (автор) Возраст

Место работы, должность

Ученая степень, ученое звание (если
имеется)

Контактный телефон

e-rTail

ФИО соавторов

наименование тезиса

Форма участия (поставьте (+))
Публикация тезиса

fiоrслад на конференции
Название доклада

Секция доклада

Оргкомитет конференции


