РЕЗЮМЕ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

Инновационные подходы к диагностике и лечению в медицине:
взгляд молодых ученых
Крайний срок подачи
Тезисы могут быть представлены с 1 января 2019 года до 10 февраля 2019
года.
Право на подачу тезисов
Будут рассмотрены исключительно оригинальные тезисы исследований
или мета-анализа. Тематические исследования, обзоры и простые обзоры
литературы не принимаются.
Официальные языки научного конкурса конференции - английский,
русский и узбекский. Каждый участник может представить и презентовать
только одну работу. Только один автор может быть первым автором.
Соавторы могут присутствовать на конференции в качестве
непредставительных студентов. Соавторы могут также представить, в
случае недоступности первого автора. Студент также может быть автором
или соавтором нескольких представленных тезисов; однако каждый автор
сможет представить только одну из работ, т. е. если вы будете включены в
исследовательскую группу, где все члены являются (со)авторами всех
работ, каждый исследователь может представить реферат, учитывая, что
каждая из них представит одна работа.
Кроме того, если вы отправляете только одну работу и по какой-то
причине вы не сможете посетить конференцию, вы можете передать свои
права одному из соавторов. Этим вы теряете право на получение приза за
презентацию в случае выигрыша заменителя. Если вы зарегистрировались
в установленный срок и не посещаете конференцию, ваша работа все равно
будет представлена в книге рефератов конференции.
Представленные тезисы должны отражать только работу, проделанную во
время
обучения
на
степень
бакалавра,
магистратуры
или
кандидатские/докторские работы).
Порядок подачи тезисов
Тезисы могут быть представлены через почту conference.tma@gmail.com с
10 января по 10 февраля 2019 года.
Общие требования к оформлению тезисов и сведений об авторе

«International Journal of Medical
Students» и ТМА Вестник
Тип издания

Русский или
узбекский язык

Перевод
на английский язык

Фамилия, имя, отчество автора

Необходимо

Необходимо

Название тезисов

Необходимо

Необходимо

Тематическая рубрика тезисов

не требуется
Необходимо

Необходимо

Ученая степень, ученое звание

по возможности

по возможности

Контактный телефон и адрес электронной
почты

по возможности

не требуется

Место работы или учебы, должность

Название файла

Отдельный файл с названием «Название рубрики тезисов
– Фамилия автора»
(например, «Нейрохирургия – Аминов»)

Тип файлов

Microsoft Word 97-2010 (doc, rtf)

Размер листа

А4

Поля

верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см

Шрифт

Times New Roman

Выравнивание текста

по ширине

Абзац (отступ)

1,25 см.

Нумерация страниц

не ведется

Оформление
постраничных Постраничные ссылки (внизу страницы) с
ссылок на литературу
постраничной нумерацией. В этом случае все сделанные
в работе ссылки нумеруются отдельно на каждой странице
- 1, 2, 3 и т.д. Размер шрифта ссылки – 10.

Внимание! Концевые ссылки (в квадратных скобках) не
допускаются.

Оформление
литературы
Объем тезисов

списка При желании использованная литература помещается в
конце статьи, выстраивается по алфавиту и нумеруется.
300 слов

Оформление титульного страницы тезисов:
► первая и вторая строка – Ф.И.О. автора, место учебы/работы и должность
на английском, русском или узбекском языке (курсивный шрифт,
выравнивание по правому краю),
► третья строка – пустая;
► четвертая строка – Ф.И.О. автора, место учебы/работы и должность на
русском языке (курсивный шрифт, выравнивание по правому краю);
► пятая строка – пустая;
► шестая строка – заглавие на английском, русском или узбекском языке
(полужирный шрифт, выравнивание по центру);
► седьмая строка – пустая;
► восьмая строка – заглавие на английском, русском или узбекском языке
(полужирный шрифт, выравнивание по центру);
► девятая строка – пустая;
► десятая строка – текст тезисов.
 Основная часть (лимит 300 слов);
o Введение:
о цель;
o методы;
o Результаты:
o Обсуждение / Выводы;
 Ссылки (необязательное поле);
Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью прочитали наш документ «Процедуры
подачи тезисов» перед подачей заявки на научный конкурс. Вы также должны
указать основную область исследований, к которой относится ваш тезис:
Терапевтическое направление; Неврология; Онкология & молекулярная биология;
Физиология & иммунология; Общественное здравоохранение и медицинская
информатика; Хирургия, гигиена, стоматология. Эта информация необходима,
чтобы помочь нам сгруппировать тезисы в конкретные категории. Однако имейте
в виду, что ваша работа может быть перемещена в другую категорию, отличную
от той, которую вы выбрали, если это будет сочтено более подходящим. Если это
так, вы получите электронное письмо с информацией об изменении.

При отправке у вас будут отдельные поля для каждой части информации.
Внимание, пожалуйста! Основная часть тезисов не должна превышать 300 слов.
Тезисы, превышающие этот лимит, будут оштрафованы (см. Ниже).
Процесс выбора
Все подходящие тезисы из каждой области будут оцениваться жюри из экспертов
в каждой области науки. В каждой категории тезисы будут оцениваться и
оцениваться жюри. Этот процесс будет проходить между закрытием
представления тезисов (25 февраля) и концом февраля 2019 года.

Ваш тезис будет набран из 100 баллов по следующим критериям:
1. правильно написанный английский;
2. Формулировка произведения Цель;
3. Введение предыстория и контекст работы;
4. Используемая методология;
5. Согласованность результатов;
6. Актуальность и пригодность
представленной работой;

Заключений

в

соответствии

с

7. Влияние исследовательской работы.
Основная часть тезисов не должна превышать 300 слов. Тезисы, превышающие
этот лимит, будут оштрафованы пропорционально в соответствии со
следующими критериями:
1. от 301 до 400 слов: -5 баллов;
2. от 401 до 500 слов: -10 баллов;
3. 501 или больше слов: -15 баллов
Представление Студенты получат уведомление по электронной почте до конца
февраля 2019 года, в котором будет указано, был ли принят их тезис, и указан тип
презентации (Пленарное заседание, Параллельная устная сессия или Постерная
сессия). В этом письме они также получат ссылку для регистрации на
конференции и идентификационный номер студента (например, PS10). Вы
должны всегда идентифицировать себя и свой принятый тезис с этим номером.
Ваш тезис гарантированно будет включен в сборник тезисов конференции в
установленные сроки. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт (www.tma.uz) для
получения дополнительной информации о регистрации конгресса и требованиях
к презентации.
Представление на конференции
Ваша исследовательская работа будет оценена во время стендовых докладов,
параллельных устных или пленарных заседаний.

Группа экспертов жюри оценит, как содержание вашей работы, так и вашу
презентацию из 70 баллов, основываясь на следующих критериях:
1. Структура и глобальная визуальная организация презентации;
2. Цели и фон работ;
3. Согласованность используемой методологии;
4. Последовательность, актуальность и влияние результатов;
5. Схематизация и обсуждение результатов;
6. Хорошо ли докладчик отвечал на вопросы?
7. Общая производительность на протяжении всей презентации.
Если ваша презентация превышает ограничение по времени (7 минут для
стендовых и параллельных устных сессий, 10 минут для пленарного заседания),
вы будете оштрафованы на -5 баллов.
Стендовые презентации
Во время кофе-брейков на конгрессе будет проведено несколько стендовых
презентаций, а именно по одной в каждой категории (Внутренняя медицина;
Неврология; Онкология и молекулярная биология; Физиология и иммунология;
Общественное здоровье и медицинская информатика; Хирургия). Различные
сессии могут проходить одновременно. Они будут проходить в главном зале
конференций, где будут выставлены плакаты. Вы будете заранее
проинформированы о расписании ваших постеров. Ваш постер должен
соответствовать следующим правилам:
Язык: английский, русский или узбекский;
Ориентация: Вертикальная;
Размер бумаги: рекомендуется A0 160 мм x 60 мм;
Включите свой Идентификационный номер учащегося в верхнем левом углу
плаката, который будет четко виден.
Помимо этих указаний, вы можете организовать свой плакат так, как пожелаете.
Мы не можем принимать плакаты, которые не соответствуют указанным нормам,
так как это помешало бы равному суждению всех постеров, конкурирующих с
жюри.
Презентации будут длиться 10 минут 7 минут для студенческой презентации и 3
минуты для обсуждения. Заседания будут проходить под председательством и
оценкой жюри в составе опытных ученых в каждой из вышеупомянутых областей
(пожалуйста, проверьте критерии выше). Каждая презентация будет оцениваться
одновременно 3 членами жюри. Тем не менее, все члены жюри будут участвовать
в финальном обсуждении каждой сессии.
После заседания члены жюри обсудят результаты в отдельной комнате. Поэтому
ваш плакат должен быть выставлен до конца фазы обсуждения, которая должна
длиться максимум 2 часа. Вы сможете получить свой плакат, как только фаза

обсуждения будет завершена. В качестве альтернативы вы можете забрать свой
плакат у стойки регистрации до 17:00 в пятницу, 19 апреля.
Вы должны зарегистрироваться и сдать свой печатный плакат до 8:00 утра того
дня, который вы представляете (вам сообщат заранее).
Если вы не можете принести свой плакат в печатном виде, вы должны отправить
нам электронное письмо с окончательной версией вашего плаката, требуя услуги
печати (до воскресенья, 7 апреля). Цена на печать бесплатная.
Мы сможем распечатать ваш плакат только в том случае, если вы отправите его в
формате PDF. Пожалуйста, назовите файл вашего плаката в формате PDF
следующим образом: Представление номера студента; сессия; тема; Название,
например: PS15; Стендовая презентация; Невронауки; Мафтуна Абдуллаева.
Параллельные устные сессии
Будет проведено два параллельных устных сеанса, один для терапевтического и
один для хирургического поля. Эти сессии будут проходить в разных комнатах
одновременно в пятницу днем (19 апреля 2019 года). Вы будете
проинформированы о вашей комнате для параллельных устных сессий заранее.
На каждом занятии 10 студентов будут представлять свои работы аудитории, в то
время как их оценивает жюри, в состав которого входят 3 опытных ученых в
конкретной области (пожалуйста, проверьте критерии выше).
Каждая презентация будет длиться 10 минут 7 минут для студенческой
презентации и 3 минуты для обсуждения. Пожалуйста, не превышайте
максимальное время. Таймер будет виден только вам, чтобы вы могли легко
управлять временем презентации и не превышать установленный лимит.
Мы принимаем последние версии презентаций Microsoft® PowerPoint и Apple®
Keynote. Мы также рекомендуем вам принести PDF-формат вашей презентации.
Пожалуйста, назовите файл вашей презентации следующим образом:
Представление идентификационного номера студента, сессии; тема; Название,
например: PS12; Параллельная устная сессия; Хирургия; Мафтуна Абдуллаева. Вы
также должны включить эту информацию в первый слайд вашей презентации.
Если вы были выбраны для параллельной устной сессии, вы должны
зарегистрироваться до 08:30 19 апреля. Вы должны принести свою цифровую
презентацию и передать ее за 20 минут до начала параллельной устной сессии в
месте проведения презентации (вам сообщат об этом заранее).
Пленарное заседание
Авторы рефератов с самым высоким рейтингом из каждой области будут иметь
возможность представить свои работы всем участникам конгресса во время
пленарного заседания. Поэтому 8 студентов, по одному от каждой области,
представят свою работу аудитории. Между тем, они будут оцениваться жюри в
составе 6 опытных ученых, по одному от каждой конкретной области оценивается.
Вы можете найти критерии выше.
Эта сессия состоится на конференции (пятница, 19 апреля 2019 года). Каждая
презентация будет длиться 12 минут 9 минут для студенческой презентации и 3
минуты для обсуждения. Пожалуйста, не превышайте максимальное время.
Таймер будет виден только вам, чтобы вы могли легко управлять временем
презентации и не превышать установленный лимит.

Мы принимаем последние версии презентаций Microsoft® PowerPoint и Apple®
Keynote. Мы также рекомендуем вам принести PDF-формат вашей презентации.
Пожалуйста, назовите файл вашей презентации следующим образом:
Представление номера студента; сессия; тема; Название, например: PS10;
Пленарное заседание; Неврология; Комила Наркулова. Вы также должны
включить эту информацию в первый слайд вашей презентации.
Если вы были выбраны для участия в пленарном заседании, вы должны
зарегистрироваться до 08:30 19 апреля. Вы должны принести свою цифровую
презентацию и сдать ее за 20 минут до начала пленарного заседания в месте
проведения презентации (вам сообщат об этом заранее).

