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Информация
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ОБЩЕСТВО РАДИОЛОГОВ УЗБЕКИСТАНА
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и Общество радиологов
Узбекистана имеют честь пригласить Вас для участия в работе научно!практической конференции
“Лучевая диагностика и интервенционная радиология в экстренной медицинской помощи”,
которая состоится 30–31 октября 2014 г. в г. Ташкент.
Основная тематика конференции:
1. Лучевая диагностика политравм.
2. Лучевая диагностика и интервенционная радиология при неотложных медицинских состояниях сердечно!
сосудистой, центральной нервной систем, органов грудной и брюшной полости.
3. Конкурс молодых ученых.

Форма участия в конференции:

• Устный доклад
• Участие без доклада
Демонстрационный материал должен быть представлен с использованием программы Microsoft Office
PowerPoint.
Уведомление о включении устного доклада в программу конференции оргкомитет вышлет Вам после 1 июля 2014 г.
Язык конференции: узбекский, русский, английский.

Правила оформления тезисов
Тезисы объемом до 2 страниц в редакторе Word (версия Word 97 и выше), интервал 1.0, шрифт Times Roman,
размер 14 должны включать:
Название статьи (заглавными буквами).
Фамилии авторов и инициалы (фамилию докладчика подчеркнуть).
Организация, город, страна.
Актуальность.
Цель работы.
Материалы и методы.
Результаты.
Выводы.
В конце статьи указать контактный телефон, адрес, e!mail, факс.
Тезисы предоставляются только в электронном виде по электронной почте: uzradsociety@fromru.com.
Тема письма “Конференция”. Срок подачи тезисов до 1 июля 2014 г.
Материалы, присланные позже указанного срока или оформленные с нарушением требований,
не будут приняты к печати.

Фирмы, заинтересованные в участии в конференции, проведении выставок,
просим обращаться в оргкомитет
Информируем также, что в рамках конференции планируется проведение конкурса молодых ученых и специалис!
тов!радиологов (не старше 35 лет). Тезисы молодых ученых оформляются по вышеуказанным правилам и должны
включать дополнительно следующую информацию:
Дата рождения ________________________________ Ученая степень________________________________
Место работы__________________________________ Адрес + тел., e!mail __________________________
Должность______________________________________

Адрес оргкомитета:
Узбекистан, 100047, Ташкент, ул. Тараккиет, 103, 3!я клиника Ташкентской медицинской академии,
рентгенорадиологическое отделение.
Тел.: (99871) 2894403. Факс: (998 71) 233 42 20. E!mail: uzradsociety@fromru.com
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