ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ,
СФЕРЫ:

ПРОВЕДЕННЫЕ
КАСАЮЩИЕСЯ

В 2019 ГОДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РАЗВИТИЯ НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ

1. Международная научно – практическая конференция молодых ученых
и студентов Таджикского государственного медицинского университета
имени Абуали ибни Сино на тему «Медицинская наука: новые возможности»
(апрель 2019 года);
2. Республиканская научно-практическая конференция «Вклад научных
достижений в развитие здравоохранения Республики Таджикистан» (декабрь
2019 года).
В 2019 году в учреждениях Министерства здравоохранения и
социальной защиты населения Республики Таджикистан проведены
следующие образовательные мероприятия:
3. 26 - 27 апреля 2019 года, Министерством здравоохранения и
социальной защиты населения Республики Таджикистан проведен Конгресс
кардиологов и терапевтов стран Азии и Содружества независимых
государств «Актуальные проблемы сердечно - сосудистых и соматических
заболеваний»;
4. 14 июня 2019 года Академией медицинских наук Министерства
здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
проведена Сессия на тему «Ожирение – проблема века»;
5. 19 апреля 2019 года в Таджикском государственном медицинском
университете имени Абуали ибни Сино проведена Международная научно –
практическая конференция молодых ученых и студентов университета на
тему «Научная дискуссия: актуальные вопросы, достижения и инновации в
медицине»;
6. 12 июня 2019 года в Республиканском медицинском колледже
проведена Республиканская научно – практическая конференция на тему
«Роль современных технологий в медицине».
Планируется проведение следующих научных образовательных
мероприятий:
7. Второй общенациональный Съезд врачей Республики Таджикистан
(29 июня 2019 года);
8. Годовая научно – практическая конференция Таджикского
государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино»
(июль 2019 года);
9. Республиканская научно – практическая конференция «Ожирение и
болезни гепатобиллиарной системы» (сентябрь 2019 года);
10. Национальный форум по оздоровлению и реабилитации инвалидов
(октябрь 2019 года);
11. Республиканская научно – практическая конференция «Современные
технологии в онкологической службе Республики Таджикистан» (октябрь
2019 года);

12. Конгресс педиатров стран Содружества независимых государств
«Формирование здоровья детей в современных условиях» (октябрь 2019
года);
13.
Научно-практическая
конференция
«Организация
стоматологической помощи больным при вирусных гепатитах» (октябрь 2019
года);
14. Совместный ежегодный обзор девятого года реализации
Национальной стратегии здоровья населения Республики Таджикистан на
период 2010 -2020 г.» (Саммит – 9) (ноябрь 2019 года);
15. Республиканская научно – практическая конференция «Опыт и
перспективы формирования здоровья населения» (ноябрь 2019 года);
16. Республиканская научно – практическая конференция «Основные
вопросы инфекционных и неинфекционных заболеваний в Республике
Таджикистан» (ноябрь 2019 года).
17. Семинар - тренинги в области интеллектуальной
собственности для студентов высших учебных заведений республики
(10-15 апреля 2019 года).
18. Республиканская научно-практическая конференция
“Вопросы возобновления библиографической службы в
библиотечной деятельности Таджикистана” (2-3 мая 2019 года).
19. Началась Неделя науки, технологий, инноваций
изобретательства подростков и молодёжи города Душанбе (20-25 мая
2019 года).
20. Семинар-тренинг на тему «Основы интеллектуальной
собственности» для учащихся средних общеобразовательных
учреждений города Душанбе (21 мая 2019 года).
21. Научно-практический семинар на тему “Коммерциализация
и передача технологий” (28-29 мая).
22. Республиканская научно – практическая конференция на
тему: «Современные проблемы геологии, сейсмостойкого
строительства и сейсмологии Таджикистана», посвящается 70-летию
со дня Хаитского землетрясения 10 июля 1949 года в Таджикистане
(10 июля 2019 года).
23. Международная научно-практическая конференция на тему:
«Климатические и тектонические природные опасности в
Центральной Азии» (Climatic and Tectonic Natural Hazards in Central
Asia) (сентябрь 2019 года).
24. Научно-практическая конференция «Ягнобский и памирские языки
в условиях современных вызовов», посвященная Международному дню
родного языка (февраль 2019 года).
25. Научная конференция «Наврузоведение в Таджикистане»,
посвященная празднику Навруз (19 марта 2019 года).
26. Республиканская научно-практическая конференция «Вклад Абуали
ибн Сино в развитие мировой науки и философии» (март 2019 года).

27. Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы развитие национальной идентичности в годы независимости»
(апрель 2019 года).
28. Международная конференция по Центральноазиатской пыли (8-12
апреля 2019 года).
29. Международная научно- практическая конференция «Взаимосвязь
воды, энергии, продовольствия и экологии: основа устойчивого развития»
(25-27 апреля 2019 года).
30. Международная научно- практическая конференция «Актуальные
вопросы стран Ближнего и Среднего Востока: борьба с терроризмом и
тенденция примирения» (май 2019 года).
31. VIII-ая Международная конференция «Экологические особенности
биологического разнообразия» (14-15 июня 2019 года).
32. Республиканская научная конференция: «Современные проблемы
геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии в Таджикистане», с
международным участием, посвящённой 70-летию со дня Хаитского
землетрясения в Таджикистане (10 июля 2019 года).
33. Республиканская научная конференция с международным участием
«Материаловедение- научные исследования и разработки» (сентябрь 2019
года).
34. Республиканская научная конференция «Адаптация живых
организмов к изменяющимся условиям окружающей среды» (сентябрь 2019
года).
35. Республиканская научно-практическая конференция «Роль
достижение периода независимости в развитие национальной
государственности и идентичности» (сентябрь 2019 года).
36. Республиканская научно- практическая конференция «Современное
состояние химической науки и использование ее достижений в народном
хозяйстве Республики Таджикистан» (октябрь 2019 года).
37. Республиканская научно-практическая конференция «Конституция
Республики Таджикистан и правовых отраслей в период независимости»,
посвященная 25-летию принятия Конституции Республики Таджикистан
(октябрь 2019 года).
38. Научно-практическая конференция «Современный Китай и
Таджикистан: проблемы и перспективы сотрудничество (октябрь 2019 года).
39. Республиканская научно- практическая конференция «Актуальные
проблемы новой таджикской государственности в XX веке», посвящённая
90-летию образования Таджикской ССР (октябрь 2019 года).
40. Научно-практическая конференция «Таджикский язык и
таджикская речь в XXI веке: проблемы и перспективы», посвященная Дню
таджикского языка (5 октября 2019 года).
41. Республиканская конференция «Внедрение основных достижений
биологической науки в производство за годы Государственной
независимости Республики Таджикистан» (10-12 октября 2019 года).
42. Международная конференция «Современные проблемы математики

и механики» (24-25 октября 2019 года).
43. Международная научно-практическая конференция «Изучения
ледников в аспекте глобального потепления климата», посвященной
Международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития,
2018-2028 гг.» (25-27 октября 2019 года).
44. Международная научно- практическая конференция «Вклад
Куруша Кабира в развитие цивилизации и государственности» (29 октября
2019 года).
45. Республиканская научно- практическая конференция «Роль и
значимость человеческого капитала в инновационном развитии
Таджикистана» (ноябрь 2019 года).
46. Республиканская научно-практическая конференция «Современные
проблемы философии и её изучение в Таджикистане» (ноябрь 2019 года).
47. Научно-методологический семинар «Современные проблемы
истории государство и право в период независимости» (ноябрь 2019 года).
48. Научно методологический семинар «Миграция и новые угрозы
современности: проблемы и перспективы» (декабрь 2019 года).

