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V Конференция Общества Радиологов Узбекистана
с международным участием
Уважаемые коллеги! От имени Организационного комитета приглашаем Вас принять
участие в работе V научной конференции Общества Радиологов Узбекистана с международ$
ным участием на тему:
НОВЫЕ МЕТОДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
который состоится 5–6 июня 2008 г. в г. Ташкенте в Научном Центре Хирургии им.
акад. В.В. Вахидова.
На конференции Вы сможете узнать о последних достижениях и путях развития кли$
нической радиологии в медицине, а также обменяться опытом и идеями со своими кол$
легами.
Приглашаем выступить на конференции с сообщением по направлению Вашей дея$
тельности.
Организационный комитет: Министерство здравоохранения Республики Узбекистан,
общество радиологов Узбекистана, секция ультразвуковой диагностики.
Тематика конференции:
• Роль традиционных методов рентгенодиагностики в современной радиологии;
• Вклад новых технологий визуализации (КТ, MPT, SPECT, PET) в современную ме$
дицину;
• Цифровая рентгенография;
• Актуальные проблемы ультразвуковой диагностики;
• Ядерная медицина;
• Проблемы постдипломной подготовки радиологов и организации радиологической
службы;
Научная программа конференции включает пленарные и секционные лекции, секци$
онные сообщения, симпозиумы фирм. Время для пленарных лекций – 40 мин., секци$
онных – 20 мин., для выступлений с докладами – 10 мин. Предусмотрена демонстрация
иллюстративного материала в виде мультимедийной презентации.
ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
• Устный доклад, лекция
• Участие без доклада ';
Демонстрационный материал должен быть представлен с использованием программы
Microsoft Office PowerPoint.
Уведомление о включении лекции, устного или стендового доклада в работу конференция
Оргкомитет вышлет Вам до 1 апреля 2008 г
Язык конференция: узбекский, русский, английский
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Тезисы объемом до 2 стр. в редакторе Word (версия Word 97 и выше), через 1 интервал,
шрифт Times Roman, размер 14 и должны включать:
• Название статьи (заглавными буквами)
• Фамилии авторов и инициалы (фамилию докладчика подчеркнуть)
• Организация, город, страна
• Цель работы .
• Материалы и методы
• Результаты
• Выводы
• В конце статьи указать контактный телефон, адрес, E$mail, факс.
Материалы лекций и тезисы предоставляются только в электронном виде по электрон:
ной почте: uzradsociety@fromm.com
Срок подачи тезисов до 1 марта 2008 г.
Публикация тезисов бесплатно.
Материалы, присланные позже указанного срока или оформленные с нарушением
требований, не будут приняты к печати.
Фирмы, заинтересованные в участии в конференции, проведении выставок, просим
обращаться в Оргкомитет.
Культурная программа: планируется организованная туристическая поездка в Самар$
канд и Бухару после завершения программы Конференции.
Проживание. Нуждающимся в гостинице просьба заранее сообщить в оргкомитет о
забронировании номера (полулюкс, одноместный, двухместный). Стоимость гостиниц в
Ташкенте от 40 до 120 у.е..
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
Узбекистан, 700047, Ташкент, ул. Мусаханова, 103 Тел.: (99871) 2894403, 2894384;
E$mail: uzradsociety@fromru.com
По направлению тематики “Актуальные проблемы ультразвуковой диагностики” не:
посредственный контакт можете осуществлять с проф. Фазыловым Акрамом Акмалеви:
чем: тел: (99871) 294$64$24 сл., 188$38$24 моб. E$mail: akram38@mail.ru, fazilov@mail.ru
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Регистрационная форма

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
Место работы, должность ________________________________________________________
Ученая степень, звание __________________________________________________________
Служебный адрес: индекс _____________ страна (республика) _________________________
город ________________________ улица ______________________________ дом _________
Домашний адрес: индекс _____________ страна (республика) _________________________
город ________________________ улица _______________дом ______корпус____кв ______
Телефон (с указанием кода): домашний _________________ cлужебный __________________
Факс __________________ мобильный ________________ e$mail ______________________

Проживание в гостинице:
полулюкс

одноместный

двухместный

Участие в турпоездке
Самарканд

Бухара

Форма участия:
лекция
доклад
тезис
участие без доклада
Название лекции, докладов, тезисов (подчеркнуть) по направлениям:
1. _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Просьба заранее приобрести билеты (туда и обратно) и сообщить об этом в Оргкомитет. Вам будет
представлена дополнительная информация о стоимости гостиницы и турпоездки.
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