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 "ПАЁМИ СИНО" - ФЛАГМАН СОВРЕМЕННОЙ ТАДЖИКСКОЙ
НАУЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПЕЧАТИ

У. А. Курбанов - ректор ТГМУ им. Абуали ибни Сино,
главный редактор журнала "Паёми Сино"

Статья посвящена 10 - летию со дня основания научно-медицинского журнала  "Паёми
Сино" ("Вестник Авиценны").

За эти годы журналом пройден серьёзный путь развития и совершенствования в содержа-
тельном и структурном плане, благода-
ря чему можно без преувеличения гово-
рить о том, что издание занимает сегод-
ня одну из самых серьёзных позиций как
в собственно научной, так и в научно-
практической медицинской периодике.

В страницах журнала отражаются но-
вейшие достижения современной тад-
жикской медицинской науки и здравоох-
ранения.

Особенно велика роль журнала  "Паё-
ми Сино" в публикации основных науч-
ных результатов диссертаций на соиска-
ние учёной степени кандидата и доктора
наук. Журнал также способствует станов-
лению авторов статей как специалистов-
учёных.

Идея издания специального научного журнала была приурочена к 60-летию ТГМУ им. Абуали ибни
Сино. С тех пор прошло ровно 10 лет. За эти годы изменились формат и дизайн журнала "Паёми Сино",
но не изменилась его сущность и предназначение.

Учредителем научно-медицинского журнала  "Паёми Сино" ("Вестник Авиценны") является Таджик-
ский государственный медицинский  университет имени  Абуали ибни Сино.

Редакция "Паёми Сино" осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с заявленной мис-
сией при государственной регистрации научно-медицинского журнала в Министерстве культуры Рес-
публики Таджикистан, руководствуется законами РТ "О средствах массовой информации", "Об изда-
тельской деятельности в РТ".

Первый номер  журнала  "Паёми Сино" вышел в свет  в 1999 году по инициативе бывшего ректора
ТГМУ, доктора медицинских наук, профессора Хамдама Кутбидиновича Рофиева и его единомышлен-
ников. Создание периодического научного издания - дело серьёзное и ответственное, так как оно ос-
новывается на исторических научных материалах и в нём отражаются  достижения таджикской меди-
цинской науки. И, вместе с тем, это издание позволяет видеть этапы восхождения учёных на научный
Олимп.

 Особая честь в зарождении данного издания принадлежит профессорам А.К. Анварову и М.Я. Расу-
ли (мир с ними). Один из "последних могикан" периода становления здравоохранения Республики
Таджикистан, заместитель главного редактора журнала, профессор Мухаммеджан Якубович Расули со
дня основания журнала и до последних дней своей плодотворной жизни  способствовал  повышению
престижа  и популяризации этого издания.

Выпуск каждого номера журнала - это огромный трудоёмкий процесс, и он во многом явился резуль-
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татом его требовательности, грамотности, трудолюбия и ответственности. Большое значение М.Я. Ра-
сули придавал не только содержанию научных статей, но и непосредственной работе с их авторами,
так как был уверен в том, что научно обоснованное редактирование и профессионально правильное
использование медицинской терминологии во многом будет способствовать становлению авторов ста-
тей как специалистов-учёных.

Редакцию журнала "Паёми Сино" и редакционную коллегию в разные годы возглавляли: доктор
медицинских наук,  профессор Н.Ф. Файзуллоев [2000-2002гг.], член-корреспондент АН РТ, доктор ме-
дицинских наук, профессор К.М. Курбонов [2003-2005гг.]. Каждый ректор вуза старался  вносить высо-
кий уровень науки, соответствующий духу своего времени. Свой посильный вклад в дело улучшения
качества научных статей и своевременного выпуска журнала, наряду с другими членами редакционной
коллегии и редсовета, внесли и ответственные секретари: Б.У. Зоиров, У.Р. Юлдашев, М.А. Марченко,
Т.В. Лапина и Р.А. Турсунов.

В 2003 году журнал "Паёми Сино" был  включён в  Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Министерства образо-
вания и  науки  Российской Федерации для публикации основных научных результатов диссертаций на
соискание учёной степени кандидата и доктора наук. Этот факт способствовал повышению популярно-
сти журнала и интереса со стороны авторов статей, так как впервые у них появилась возможность
напечатать свои публикации в университетском журнале, рецензируемом ВАК РФ.

В настоящее время редакция журнала "Паёми Сино" активно занимается подготовкой необходимых
документов в установленном порядке для перерегистрации и включения в новую редакцию Перечня
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий в соответствии с решением Президиума ВАК
Министерства образования и  науки  РФ.

Журнал со дня основания и до 2006 г. включительно издавался два раза в год.  За период с 1999 по
2006 годов  вышло в свет 27 номеров журнала "Паёми Сино", общей численностью 4700 экземпляров.

Начиная с 2007 года, журнал "Паёми Сино" стал издаваться ежеквартально, т.е. четыре раза в год,
что отвечало духу и требованиям времени и реальной возросшей востребованности в публикациях со
стороны учёных-медиков ТГМУ и практикующих врачей здравоохранения республики.

На протяжении последних трёх лет (2007-2009гг.) на страницах "Паёми Сино" опубликовано около
470 статей, выпущено 16 номеров журнала, общим тиражом более 5050 экземпляров. Это работы не
только известных учёных, но и молодых научных  работников ТГМУ и других вузов, а также практичес-
ких врачей  всех регионов нашей республики.

В каждом номере журнала  также публикуются научные труды учёных из стран ближнего и дальнего
зарубежья, городов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Липецка, Алматы, Бишкека и др.

В редакционную коллегию этого источника медицинских знаний входят видные учёные-медики и
известные журналисты.

Сегодня, как и на протяжении всего периода своего существования, журнал "Паёми Сино" активно
пропагандирует новейшие достижения современной таджикской медицинской науки и здравоохране-
ния, проблемы профессиональной подготовки медицинских кадров, богатый теоретический и практи-
ческий опыт известных учёных и опытных клиницистов республики.

Журнал  "Паёми Сино" адресован научным работникам, профессорско-преподавательскому соста-
ву университета, рядовым специалистам,  аспирантам и студентам, которые регулярно публикуют ре-
зультаты своих научных исследований по различным направлениям медицинской науки.

Нашему журналу присущи научность, стремление объективно освещать результаты исследований,
содействовать широкому внедрению в практику передового опыта.

Главное для научного журнала - его содержание, а оно, в первую очередь, зависит от компетентно-
сти и профессионализма авторов. Журнал публикует статьи, имеющие научную и практическую цен-
ность для широкого круга специалистов.

Сегодня редакция нашего журнала - это коллектив единомышленников, высокопрофессиональных
специалистов, которые всегда готовы придти вам на помощь, предоставить необходимую и полезную
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информацию.
За эти годы журналом "Паёми Сино"  пройден серьёзный путь развития и совершенствования в

содержательном и структурном плане, благодаря чему можно без преувеличения говорить о том, что
издание занимает сегодня одну из самых серьёзных позиций как в собственно научной, так и в научно-
практической медицинской периодике. Журнал также способствует интеграции академической науки в
повседневную медицинскую практику.

Безусловно, своими успехами мы обязаны вам - авторам, рецензентам, читателям - нашим друзьям.
Наш журнал открыт для дискуссий и полемики, без чего невозможно развитие научной мысли. Мы
всегда ждём от вас хороших и интересных работ, критических и конструктивных замечаний.

Коллектив редакции "Паёми Сино"  постарается и впредь радовать вас интересными публикациями
с надеждой на то, что они помогут вам в вашей профессиональной деятельности.

Хочется надеяться, что прошедшие десять лет станут залогом будущего, ещё более впечатляющего
роста и процветания журнала "Паёми Сино"  на благо отечественной медицины и науки.

Желаем Вам, дорогие читатели-коллеги, здоровья, благополучия в жизни и дальнейших
творческих успехов, а журналу "Паёми Сино" достойного научного пути и  долголетия,

высокой востребованности как со стороны авторов, так и читателей!
 С праздником всех Вас!

 

Хулоса
"Паёми Сино" - роњнамои матбуоти муосири илмї-тиббии тољик

У.А. Ќурбонов
Маќолаи мазкур ба 10 - солагии таъсисёбии маљаллаи илмї-тиббии "Паёми Сино" бахшида

шудааст.
Дар давоми солњои фаъолияти худ маљаллаи "Паёми Сино" аз лињози мазмун ва сохт роњи

пурпечутоби рушд ва такомулро паси сар намуд ва бинобар ин бидуни муболиѓа метавон
гуфт, ки он дар миёни нашрияњои илмї ва илмї-амалии тиббї яке аз љойњои намоёнро ишѓол
менамояд. Дар сањифањои маљалла дастовардњои навини илми тибби њозираи тољик инъикос
мешаванд.

Наќши маљаллаи "Паёми Сино" дар интишори натиљањои асосии илмии рисолањои номзадї
ва докторї хеле бузург аст.

Маљалла инчунин барои њамчун мутахассис ва олим ба камол расидани муаллифони ма-
ќолањо кўмаки зиёд мерасонад.

Summary
"Payomi Sino" is a leader of contemporary tajik

scientific medical press
U.A. Kurbanov

The article is dedicated to 10-jubilee of foundation of scientific medical journal "Payomi Sino". In the
term the journal passed the way of development and improvement in a plane of contents and form.
The journal reflects achievements of tajik medical science. The role of the journal of publication of
general scientific results of dissertations is great. The journal promotes forming of authors of articles
as specialists-scientists.
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