
 

 

Информационное письмо об участии в 

Международной конференции по тибетской медицине 

Вторник, 24 марта 2016 г., Дхарамсала. 
 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

По случаю своего столетнего юбилея, Мен-Ци-Кханг (Институт тибетской медицины 

и астрологии Его Святейшества Далай-ламы) проводит Международную конференцию 
по тибетской медицине в четверг 24 марта 2016 года в Дхарамсале, Индия.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Конференция состоится в Институте Мен-Ци-Кханг, Гангчен Кишонг, Дхарамсала, 

Индия.  

 

 

ТЕМА 

Тема конференции «Вся правда о тибетской медицине». Участники Конференции 

изучат и проанализируют разные исследования и научные работы по тибетской 

медицине, такие как философская концепция, клинические исследования, 

фармацевтика, фармакология, тибетские лекарственные средства и другое. 

ПРИГЛАШЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЬ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

Участникам Конференции предлагается представить рукописи, касающиеся 
исследований и последних достижений по теме Конференции. Утром в день открытия 
Конференции докладчики смогут представить краткий обзор своей работы в 
присутствии Главного гостя, а во второй половине дня они выступят с подробным 
докладом. Кроме того, 25 марта состоится презентация научных работ врачей, 
практикующих специалистов в области научной астрологии, а также бывших и 
нынешних сотрудников Института Мен-ци-кханг. 24 марта участникам Конференции 
предоставляется возможность приехать и задать вопросы. 

 

 

 



 

 

ПОДАЧА НАУЧНЫХ РАБОТ 

Принимаются и рассматриваются любые доклады о результатах и данных научно-

исследовательских проектов по тибетской медицине. Рукопись, представленная в 

стандартном формате, должна включать в себя название, аннотацию, ключевые слова, 

фамилию автора и адрес электронной почты. Доклады можно отправить по адресу 

clinicalresearch@men-tsee-khang.org 

Крайний срок подачи докладов - четверг 10 декабря 2015 года. Просим иметь в виду, 

что Институт Мен-ци-кханг оставляет за собой окончательное право выбора 

представленных работ. Заявители будут уведомлены по электронной почте о принятии 
или отклонении представленных ими докладов к началу января 2016 года. 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКЛАДЧИКАМ 

Институт Мен-ци-кханг взимает регистрационный взнос и предоставляет участникам 

бесплатное питание и проживание на время работы Конференции. Институт 

оплачивает только трансфер из аэропорта и в аэропорт и не компенсирует расходы 
участников Конференции на проезд.  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Просьба зайти на Интернет-сайт или связаться с нами по нижеследующим 

координатам: 

Комитет по организации Конференции  

Отдел исследований и  развития, Мен-ци-кханг (Институт тибетской 

медицины и астрологии Его Святейшества Далай-ламы) 

Ганчен Кишонг, Дхарамсала - 176215  

Округ Кангра, штат Химачал-Прадеш, ИНДИЯ 

Тел.: 0091-1892-223113/223222  

Факс: 0091-1892-224116  

Email: clinicalresearch@men-tsee-khang.org  

Интернет-сайт: www.men-tsee-khang.org (англ.)  

      www.mentsee.org (тиб.)  

   www.men-tsee-khang-cn.org (кит.)

mailto:clinicalresearch@men-tsee-khang.org
http://www.men-tsee-khang.org/
http://www.mentsee.org/
http://www.men-tsee-khang-cn.org/


 

 

Международная конференция по тибетской медицине 
 

Тема: Вся правда о тибетской медицине 

Дата: Вторник 24 марта 2016г.   

Место проведения: Дхарамсала, Индия. 

Организатор: Отдел исследований и развития, Мен-ци-кханг  

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
 

Ф.И.О.:      ________________ __________________ _______________________ 

  Имя   Отчество   Фамилия 

Дата рождения: _____________________________________________ (день/месяц/год) 

Пол:  □  МУЖ   □ ЖЕН  

Профессия:_________________________________________________________________

Гражданство:_______________________________________________________________ 

Номер паспорта (только для иностранных участников): __________ Годен до:__ ______  

Почтовый адрес:  ___________________________________________________________  

Район: ___________________________________ Штат: __________________________  

Почтовый код/индекс: ______________________ Страна: _________________________  

E-mail: ____________________________________________________________________  

Тел.: ______________________________________________________________________  

Регистрационная категория: __________________________________________________  

(См. Таблицу ниже для определения регистрационной категории) 

Регистрационный взнос (ИНД. РУПИЯ / ДОЛЛАР США / ЕВРО): __________________ 

 

 

 

 

Регистрационная категория и Распределение мест: 
 

Категория 
 

Сумма взноса 
 

Распределение 
 мест 

Иностранные участники  80 евро / 95 дол. США 
 

 

Участники из Индии/Бутана/Непала 

 

 

 

1200 инд. рупий 
 

Сотрудники / Студенты / Бывшие сотрудники  

Института Мен-ци-кханг 

(Взнос на участия в Конференции оплачивается 

Институтом Мен-ци-кханг) 
 

 

1200 инд. рупий 

 

Монахи / Монахини / Студенты * 800 инд. рупий 30 мест 

*Регистрация осуществляется по предъявлении документа, удостоверяющего личность 

(Удостоверение личности, Удостоверение / Сертификат, выданный соответствующей Школой / 

Мужским или женским монастырем / Университетом). 



Способ оплаты: (Отметить предпочитаемый способ оплаты) 
□  Наличные 
□  Тратта, оплачиваемая по требованию (только для участников из Индии) 
□  Банковский перевод 
 
Банковские реквизиты для международных денежных переводов: 

Получатель:  Мен-ци-кханг, 

Государственный банк Индии, 

Счет № 10551097534 

Код Swift SBININBB277 

Код отделения № 0634 Дхарамсала 

 

Банковские реквизиты для денежных переводов внутри Индии: 

Получатель: Мен-ци-кханг, 

Государственный банк Индии, 

Счет № 10551097534  

IFS Code № SBIN0000634 
 
Вы остаетесь на презентацию докладов в пятницу 25 марта 2016г.  Да   □ Нет  □ 
(Нынешние и прежние сотрудники Института Мен-ци-кханг представят доклады, отобранные 

Комитетом по организации Конференции. Дополнительный взнос за участие в презентации 25 марта 

не взимается. Обеспечивается синхронный перевод докладов) 

Важная информация: 

> Предоставить две последние фотографии паспортного формата. 

> Крайний срок подачи регистрационной формы: 15 марта 2016г. 

> Регистрационный взнос не возвращается. 

> Транспортные расходы и расходы на проживание участники Конференции оплачивают 

самостоятельно. 

> О дате своего прибытия сообщить Комитету по организации Конференции, Мен-ци-

кханг, Дхарамсала, Индия, до 23 марта 2016г.  

Подпись заявителя: ___________________   Дата: _________________ 

Отправить по адресу: 

ОТДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗВИТИЯ  

Мен-ци-кханг, Ганчен Кишонг  

Дхарамсала - 176215  

Округ Кангра, штат Химачал-Прадеш, Индия  

Тел.: 0091-1892-223113/223222  

Факс: 0091-1892-224116  

Email: clinicalresearch@men-tsee-khang.org  

Интернет-сайт: www.men-tsee-khang.org (англ.)  

      www.mentsee.org (тиб.)  

       www.men-tsee-khang-cn.org (кит.) 

mailto:clinicalresearch@men-tsee-khang.org
http://www.men-tsee-khang.org/
http://www.mentsee.org/
http://www.men-tsee-khang-cn.org/

