Информационное сообщение
22–23 октября 2012 г. в г. Ташкенте (Узбекистан) состоится
Международная конференция

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
И ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ РАДИОЛОГИИ
Основные направления программы:
— вклад новых технологий визуализации (КТ, МРТ, SPECT, PET) в современную
медицину;
— роль традиционных методов рентгенодиагностики в современной радиологии;
— цифровая рентгенография;
— актуальные проблемы ультразвуковой диагностики;
— интервенционная радиология;
— ядерная медицина;
— проблемы постдипломной подготовки радиологов и организации радиологической службы;

Форма участия в конференции:
— устный доклад;
— участие без доклада.
Демонстрационный материал должен быть представлен с использованием программы Microsoft Office PowerPoint.
Уведомление о включении устного или стендового доклада в работу конференции оргкомитет вышлет Вам до 1 июля 2012 г.
Язык конференции: узбекский, русский, английский.

Правила оформления тезисов
Тезисы объемом до 2 с. в редакторе Word (версия Word 97 и выше), межстрочный
интервал — 1, шрифт — Times Roman, размер шрифта — 14 pt.
Текст должен включать:
— название тезисов (заглавными буквами);
— фамилии авторов и инициалы (фамилию докладчика подчеркнуть);
— организация, город, страна;
— актуальность;
— цель;
— материалы и методы;
— результаты;
— выводы;
В конце текста тезисов указать контактный телефон, адрес, е-mail, факс.
Тезисы предоставляются только в электронном виде по электронной почте:
uzradsociety@fromru.com
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Срок подачи тезисов до 1 июля 2012 г.
Материалы, присланные позже указанного срока или оформленные с нарушением требований, не будут приняты в печать.
Фирмы, заинтересованные в участии в конференции, проведении выставок, просим обращаться в оргкомитет.
Информируем также, что в рамках конференции планируется проведение конкурса молодых ученых и специалистов-радиологов (не старше 35 лет). В связи с чем,
молодым ученым и специалистам для участия в конкурсе предлагается заполнить
нижеприведенную анкету:
— Ф.И.О.
— Дата рождения.
— Место работы.
— Должность.
— Ученая степень.
— Адрес.
— Тел.
— E-mail.
Правила оформления тезисов для молодых ученых конкурсантов такие же, как и
вышеуказанные.
Адрес оргкомитета: 700047, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Тараккиет, д. 103.
Тел.: (99871) 289-44-03; 289-43-84.
E-mail: uzradsociety@fromru.com
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