ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
26
апреля
2018
года
в
Ташкентском
Государственном
стоматологическом институте планируется проведение научно-практической
конференции “Дни молодых ученых” посвященной году “Поддержки
активного предпринимательства, инновационных идей и технологий”.
В
конференции
могут
принять
участие
профессорскопреподавательский состав, докторанты и самостоятельные исcледователи,
студенты бакалавриата и магистратуры, клинические ординаторы,
преподаватели академических лицеев и колледжей. К открытию планируется
издание сборника материалов конференции.
Основные направления и вопросы конференции:
-Актуальные проблемы внедрения в практику инновационных
технологий;
- Использование инновационных идей и технологий в системе
здравоохранения;
-Современные подходы к медицине нового поколения.
Требования к оформлению статей конференции:
Статьи cдаются в бумажной и электронной форме в формате Microsoft
Word 2003, 2007, 14 шрифт Times New Roman, через 1,5 интервала. Поля
сверху и снизу 2 см, слева 2,5 см, справа 1,5 см. На распечатанной форме
необходима виза ответственного лица (заведующего кафедры “Разрешаю в
печать”).
Тема материала пишется с заглавными буквами, полужирным шрифтом
по середине строки. На следующей строке указываются Ф.И.О. автора. На 3строке указываются место работы, должность, научная степень и звание
автора. Со следующей строки с абзаца начинается текст (образец). Текст
материала должен быть выровнен по ширине, перенос текста на следующую
строку автоматический.
Все сноски должны идти в тексте в квадратных скобках [1].
Объём материала должен быть от 2 до 8 страниц.
Требования к оформлению тезисов конференции:
Объем тезиса – до 2 страниц; параметры страницы – формат А4.
Редактор – Windows 2003, 2007 Microsoft Word; шрифт – Times New Roman
14, через 1,0 интервала, поля — со всех сторон 2,5 см. Порядок расположения
абзацев в тексте:
Первый абзац:название работы заглавными буквами без сокращений.
Второй абзац:Ф.И.О. автора (ов).

Третий абзац:название учреждения, название кафедры.
С четвертого начинается текст. Структура тезиса: цель и задачи,
материал и методы, результаты исследования, заключение и выводы.
Материалы принимаются до 1 марта2018года.
Официальные языки конференции: узбекский, русский, английский.
Текст статей и тезисов должен быть тщательно вычитан и
отредактирован. Ответственность за содержание тезисов, достоверность
приведенных в статье фактов, статистических и иных данных, имен,
названий и прочих сведений несут авторы и ответственное лицо. Присланные
тексты не редактируются и не возвращаются. Материалы, присланные позже
указанного срока, не включаются в сборник. Количество авторов не должно
превышать 3 человек.
В программе конференции планируются доклады и проведение мастер
классов.
Просим подать темы докладов, мастер класса для выступления в
конференции.
По итогам конференции планируется награждение активных
участников по следующим номинациям: “Самый лучший тезис”, “Самая
лучшая статья”, “Самый лучший доклад”, “За активное участие”,
“Самый лучший мастер-класс”.

Ответственный за приём тезисов и статей: Муратова Надежда Юрьевна
e-mail: nadyamuratova@mail.ru, Телефон: +998 90 316-76-57
Ответственный за прием постерных докладов: Ирискулова Эльмира
Ураимкуловна
e-mail: ir.el@rambler.ru, Телефон: +998 90 9006892
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