
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Администрация ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. 

Абуали ибни Сино» приглашает студентов и молодых ученых (до 35 лет) принять участие 

в XV международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

ТГМУ им. Абуали ибни Сино «Современные проблемы и перспективные направления 

инновационного развития науки», посвященной годам развития села, туризма и 

народных ремесел (2019-2021), которая состоится 24 апреля 2020 года. 

 

Формы участия: 

 

1. Только публикация тезисов 

2. Публикация тезисов и устный доклад 

 

Языки конференции: таджикский, русский, английский. 

 

Конференция  пройдёт в формате секционных заседаний по следующим 

направлениям: 

 

1. Терапия 2. Хирургия 

3. Педиатрия 4. Стоматология 

5. Теоретическая медицина  6. Семейная медицина 

7. Физика, химия, биология 8. Фармация 

9. Философия и филология 

 

 

Условия и порядок оформления участия 

 

1. Для участия в конференции необходимо оформить тезис согласно 

требованиям (Приложение 1). Распечатанный вариант с подписью научного 

руководителя и после проверки кафедры русского языка предоставить до 10 марта 2020 

года в отдел науки и инноваций по адресу: г. Душанбе, пр. Рудаки 139, 214 кабинет, пн. - 

пт. с 13.30 - 17.00. 

2. Далее электронный вариант тезиса сохранить согласно ФИО первого автора 

(например, Каримов А.А._тезис.doc) и в виде вложенных файлов направить на e-mail: 

conference@tajmedun.tj  

3. Количество авторов не более 3. Указать форму участия (1, 2, 3). Заявки на 

доклад должны быть отмечены в тезисе. 
4. Работы, направленные для участия в конференции, не должны быть ранее 

опубликованы. Редакционная коллегия оставляет за собой решение публикации работ в 

сборнике. Тезисы, не соответствующие установленным требованиям, приниматься не 

будут! 

5. По итогам конференции будет издан сборник материалов конференции. 

6. Заполнить регистрационную карту участника (Приложение 2). 

 

Требования к оформлению тезисов (Приложение 1) 

 

Важно! Стиль текста «обычный» в версиях MS Word - 1997-2003, 2007, по 

умолчанию. Объем – не более 1 стр., шрифт – Times New Roman, кегль 12, интервал – 

полуторный (ко всему документу). Выравнивание по ширине, поля по 2 см с каждой 
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стороны. Использование иллюстраций, таблиц и графиков в тексте не допускается. Не 

допускается введение в авторский коллектив руководителя работы. В тезисе необходимо 

указать: цель исследования, материал и методы, результаты исследования, выводы. 

Оформление заголовка (межстрочный интервал - одинарный). Название тезиса - 

большими прописными жирными буквами, выравнивание по центру строки без абзацного 

отступа. Через 1 строку - Ф.И.О. авторов статьи (шрифт жирный курсив, выравнивание по 

центру. На следующей строке - место работы, название вуза (все без сокращений). 

 

 

 

   Проректор по науке 

   и издательской работе  

   д. фарм.н., профессор                                                                                    Юсуфи С.Дж. 

               

 

Контактная информация: 

 

Али-Заде  Сухроб  Гаффарович – Старший научный сотрудник отдела науки и 

инноваций ТГМУ им. Абуали ибни Сино 

Тел: +992 92 821 77 55; 44 600 36 30  

Мавлонова Садорат Ниёзалиевна - Сотрудник отдела науки и инноваций ТГМУ    

им. Абуали ибни Сино  

Тел: +992 909 99 55 66; 44 600 36 30 

 

 

Приложение 1 (Пример оформления тезисов) 

 

ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ИЗ МИНИДОСТУПА ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ 

ФОРМАХ ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА  

(заглавными буквами, полужирный шрифт)  

Ашуров А.С., Муродов И.Х., Юнусов Х.А. 

(полужирный курсив)   

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии ТГМУ им. 

Абуали ибни Сино. Таджикистан 

(пустая строка) 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Кобилов К.К. 

 

 

Цель исследования 

Материал и методы  

Результаты исследования   

Выводы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 (Регистрационная карта участника) 

 

Заполненная регистрационная карта в обязательном порядке направляется на адрес 

Оргкомитета вместе со статьей в электронном виде по электронной почте 

conference@tajmedun.tj  

 

Регистрационная карта участника/докладчика 

ФИО докладчика/участника (полностью)  

на трёх языках (русский, таджикский, 

английский). Возраст. 

 

Место работы, должность  

Ученая степень, ученое звание (если имеется)  

Название кафедры, ВУЗа, страны на русском 

языке 

 

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 тезисов 

Публикация тезисов и доклад на 

конференции 

Контактный телефон, e-mail  

 

Оргкомитет конференции 
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