
 

 
 

XI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ ТГМУ им. АБУАЛИ ИБНИ СИНО 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

Информационное письмо 

 

Администрация Таджикского государственного медицинского университета 

им. Абуали ибни Сино, приглашает студентов и молодых ученых (до 35 лет) 

принять участие в XI н аучно-практической конференций молодых ученых и 

студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием 

«Медицинская наука: достижения и перспективы», которая состоится 29 апреля 

2016 года в г. Душанбе. 

 

Работа конференции будет проводиться по следующим открытым секциям: 

1. Терапия 

2. Педиатрия 

3. Хирургия 

4. Вопросы теоретической медицины 
5. Фармация, физика, химия, биология. 

Формы участия 

 Только публикация тезисов 

 Публикация тезисов и устный доклад 

 
Требования к оформлению тезисов 

Материалы должны быть набраны в MS Word (97-2007). Объем – не более 1 

страницы, шрифт – Times New Roman, кегль 12, интервал – полуторный (ко всему 

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

Использование иллюстраций, таблиц и графиков в тексте не допускается. В тезисе 

допускаются три автора. Не допускается введение в авторский коллектив 

руководителя работы. В тезисе необходимо указать: цель работы, материал и 

методы, результаты, выводы. 

Редакционная коллегия оставляет за собой решение публикации работ в 

сборнике. 

Для участия в конференции необходимо направить заявку на участие и 

тезисы в виде вложенных файлов на е-mail: conference@tajmedun.tj до 1 апреля  

2016 года (включительно). 

Во время проведения конференции планируется культурная программа. 

Проживание. Участники, прибывающие из других городов, будут встречены 

(аэропорт, ж/д вокзал) и размещены в общежитии (бесплатно) или гостиницах на 

платной основе. Оргкомитет конференции обеспечивает бронирование мест. 
 

Проректор по науке 

и издательской работе 

д.м.н., профессор Гулов М.К. 

mailto:conference@tajmedun.tj


 

Контактная информация: 

Отдел науки и инноваций – тел: +992 44 600 36 31 

Махмудов Хайём Рузибоевич - Председатель МНО ТГМУ  

  Тел: +992 90 100 44 43, mahmudovkh@yandex.ru 

 

 

ОБРАЗЕЦ ТЕЗИСА 

 
К ОСОБЕННОСТЯМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО 

ГИПОТИРЕОЗА 
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ (заглавными буквами, полужирный шрифт) 

Ш.Д. Негматова, Н.А. Иноятова, М. Астанова (курсив, полужирный 

курсив) Кафедра эндокринологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино. 

Таджикистан. 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Анварова Ш.С. 

(пустая строка) 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст  

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

 

 
Участник 

o Студент 

o Молодой ученый 

 
Форма участия 

o Устное сообщение 

o Публикация тезисов 

Фамилия Имя Отчество 

докладчика (полностью) Возраст 

 

Фамилия Имя Отчество 

соавторов  

Возраст 

 

Название доклада (тезиса)  

Научный руководитель (должность, ученая 

степень, ученое звание, фамилия и 

инициалы) 

 

Для  студентов  указывается курс, для 

молодых ученых - должность, 

 

Кафедра, ВУЗ  

Город, Страна  

Секция  

Контактный телефон, e-mail 

докладчика 

 

Возможные варианты размещения  
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