Международная конференция
«Физические методы исследований в медицине»
27-29 октября 2011 года, Тбилиси
Национальная академия наук Грузии, Грузинский технический университет (ГТУ) и Грузинское
общество истории науки, при финансовой поддержке Национального научного фонда им. Шота
Руставели, 27-29 октября 2011 года проводят Международную конференцию по теме «Физические
методы исследований в медицине».
На конференции будут заслушаны доклады как о физических методах (рентгеновских, лазерных,
ЯМР, ультразвуковых и др.), так и их применении в диагностике и лечении в различных областях
медицины.
Цель конференции – способствовать партнерскому сотрудничеству ученых, работающих в области
физических методов исследований, со специалистами здравоохранения и обмену их опытом с
целью дальнейшего развития этих методов и еще более широкого их применения.
На конференции большое внимание будет обращено к совместным докладам физиков и
специалистов медицины о возможностях нанотехнологий в медицине.
Предусмотрено принятие рекомендаций о дальнейшем научном сотрудничестве (об организации
периодических конференций, школ или других мероприятий по данной тематике).
Желающие принять участие в конференции должны до 10 августа 2011 года прислать тезисы
общим объемом не более 1 страницы (A4), оформленные в формате MS Word шрифтом Times New
Roman по адресу: phys.med@gtu.ge.
До 1 сентября 2011 года авторы отобранных для конференции докладов получат соответствующие
извещения и приглашения для участия в конференции.
Организаторы планируют напечатать доклады конференции до ее начала. Поэтому убедительно
просим вас прислать электронные версии докладов до 30 сентября. Доклад должен содержать
аннотацию и ключевые слова на английском языке. Объем доклада не должен превышать 7
страниц, оформленного в PDF формате, размером А4 (поля по 2 см) включая аннотацию,
ключевые слова, рисунки, графики, таблицы и литературу.
Допускается заочное участие в конференции. И в этом случае тезисы и доклады авторов будут
опубликованы в сборнике трудов конференции, если они будут представлены своевременно.

Участники конференции освобождаются от оплаты организационных взносов.
Рабочие языки конференции – грузинский, английский и русский.
Во время проведения конференции запланированы культурные мероприятия.
Конференция будет заседать в Грузинском техническом университете. Адрес: 0175 Тбилиси, ул.
М.Костава № 77.
Контактные телефоны:
(995 32) 236 5317; или (+9955) 99 180 108 (Чиковани Рафаэль Ираклиевич)
(995 32) 299 5767; или (+9955) 58 447 655 (Гарибашвили Дэви Иванович)
(995 32) 263 0574; или (+9955) 93 953 047 (Чахвашвили Лали Амвросиевна)
Просим принять участие в работе конфереции.
С материалами конференции и связанными с ней вопросами можно ознакомиться на сайте:
http//gtu.ge/conference

