Информационное письмо
Дорогие коллеги!
Общество неврологов республики Таджикистан «Нейрон», кафедра неврологии и
основ медицинской генетики Таджикского Государственного Медицинского
Университета им. Абуали ибн Сино при поддержке Министерства здравоохранения
республики Таджикистан приглашает Вас принять
участие во 2-й конференции
неврологов «Актуальные вопросы неврологии» с международным участием, которая
состоится 15-16 мая 2014 г. в г. Душанбе Республики Таджикистан.
В работе конференции предусмотрено обсуждение следующих вопросов:
1. Сосудистая патология нервной системы
2. Эпилепсия и пароксизмальные состояния
3. Черепно-мозговая травма и ее последствия
4. Наследственные заболевания нервной системы
5. Болезнь Паркинсона и другие проявления тремора
6. Детский церебральный паралич
7. Врожденная травма мозга и ее последствия
8. Заболевания периферической нервной системы
9. Заболевания Вегетативной нервной системы
10. Головные боли
Материалы конференции будут опубликованы в виде тезисов и статей в
республиканском журнале «Здравоохранение Таджикистана», зарегистрированном ВАК
Российской Федерации.
Материалы для публикации принимаются до 20 апреля 2014 г.
Требования к оформлению научных материалов:
Материалы могут быть представлены на русском или таджикском языках. Статьи
объемом 4-6 страниц, тезисы объемом 2 страницы. Текст статьи должен быть набран на
компьютере в редакторе MS Word версии 2,0 или выше. Высота символов 12 pt.,
междустрочный интервал – 1,5. Шрифт Times new Roman.
Материал должен включать: название работы, фамилию и инициалы авторов,
название учреждения, в котором она выполнена, город и должен состоять из следующих
разделов: введение, ключевые слова, цель исследования, материал и методы,
результаты и обсуждение, заключение (выводы), список литературы. Количество
графического материала не более 3-4. Таблицы должны быть компактными и напечатаны
на отдельной странице, иметь название и номер. Резюме на русском и английском языках
должны быть напечатаны на отдельной странице.
Необходимо указать сведения о каждом авторе: фамилия, имя
и отчество
(полностью), ученая степень, должность, почтовый и электронный адрес, контактный
телефон.
Контакты:
Рахмонов Рахматулло Азизович, (+992) 918629338
E-mail: Neyron-tj@mail.ru
Секретарь: Мадаминова Тахмина Ворисовна, (+992) 918670496
E-mail: tahmina87@mail.ru
С уважением,
Главный специалист МЗ РТ
Председатель общества
неврологов РТ «Нейрон»
д.м.н., профессор Рахмонов Р.А.
P.S. Просьба сообщить о получении данного письма и подтвердить своё
участие на конференции и приезд в г. Душанбе заранее.

