
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

КЛАСТЕРНОЕ БЮРО ЮНЕСКО В АЛМАТЫ ПО КАЗАХСТАНУ, 

КЫРГЫЗСТАНУ, ТАДЖИКИСТАНУ И УЗБЕКИСТАНУ 

 

САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ  

 

ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ИМЕНИ А.Д.САХАРОВА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

УНИВЕРСИТЕТ АНКАРЫ (ТУРЦИЯ) 

ФИЛИАЛ МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ 

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.И. ЕВДОКИМОВА 

 

ИНСТИТУТ  БОТАНИКИ, ФИЗИОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ РАСТЕНИЙ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА 

 

УНИВЕРСИТЕТ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

 

 КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. И. К. 

АХУНБАЕВА 

 

    
 

     

 

 

  

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

 

14 августа 2020 года в Самаркандском государственном медицинском 

институте состоится научно-практическая онлайн конференция с 

международным участием по теме: «MEDICAL HUMANITIES В 

ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ДЕГУМАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНЫ XXI ВЕКА» 

посвящённой 90-летию Самаркандского Государственного 

медицинского института. 

 

Предлагаемые тематические направления: 

1.Зарубежный опыт подготовки врачей, место и роль гуманитарных 

дисциплин в системе образовательного процесса: западные и восточные 

традиции. 

2.Интеграция гуманитарной составляющей в клинические дисциплины 

медицинских вузов   

3.Глобальная и социальная биоэтика 

4.Роль информационной этики в эпоху глобализации 

5.Социально-экономические проблемы профессиональной подготовки 

специалистов в сфере здравоохранения  
 

В конференции могут принять участие преподаватели, специалисты 

учреждений высшего и среднего специального образования и научно-

исследовательских учреждений. В рамках конференции предусмотрена и 

студенческая секция для одаренных студентов (магистранты, клинические 

ординаторы, бакалавры). До начала конференции будет издана программа, а 

по её итогам сборник материалов. Сборнику присваиваются 

соответствующие библиотечные индексы УДК. 

 Для участия в конференции необходимо предоставить тезисы или статьи 

до 12 августа (включительно) 2020 года.  

Требования, предъявляемые к оформлению материалов: 

1. Материалы принимаются в виде двух приложенных файлов 

(тезис/статья и заявка) с указанием секции на электронную почту 

conf_sammi@inbox.ru или по телеграмму на номер +998915305445. Формат 

названия файла с тезисами - фамилия автора_тезис (образец: 

Махмудова_Тезис); формат названия файла с заявкой – фамилия заявка 

(образец: Махмудова_Заявка). Файл должен быть в формате «Документ Word 

2003, 2007», шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал – 1,5, поля: справа, 

снизу по 2 см, слева и сверху – 2,5 см.  
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2. Заголовок (название статьи) прописными буквами в центре 

страницы; фамилия, имя и отчество полностью под заголовком; под 

фамилией автора название образовательного учреждения, занимаемая 

должность, ученая степень (шрифт полужирный) – по центру листа (см. 

образец). 

3. Основной текст выполняется шрифтом через 1,5 интервал (см. 

образец). Абзацный отступ основного текста–1 см; выравнивание – по 

ширине; расстановка переносов в тексте – автоматическая.  

4. Ссылка на литературу внутри текста в квадратных скобках и 

содержит № источника из списка литературы в конце и № страницы (см. 

образец).  

5. Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с 

техническими требованиями. В ином случае они не будут опубликованы. 

6. Все работы будут проверяться на антиплагиат. За достоверность 

предоставляемых данных ответственность несут авторы. 

7. Объем тезисов может составлять 2-4 стр., статей – 5-10 стр. 

8. Рабочие языки конференции – узбекский, русский, английский.  

9. На итоговом пленарном заседании конференции будут приняты 

рекомендации и резолюция. 
 

Активные участники конференции будут награждены сертификатами 

«За участие» и дипломами «За лучший доклад» на итоговом пленарном 

заседании. 

Соответствующие всем  требованиям тезисы будут опубликованы в 

электронном сборнике конференции, а  лучшие статьи по рекомендации 

редколлегии в рецензируемом журнале «Проблемы биологии и медицины», 

http://pbim.uz/ 

Журнал индексируется: Google Scholar, CrossRef, Elibrary.   
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ОБРАЗЕЦ ПОДАВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ: 

 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСА ИЛИ СТАТЬИ  

Ф.И.О. (полностью) 

ученая степень, занимаемая должность, название учреждения 

Телефон:+998(90) ………………. 

……….. E-mail 

 

Анотация: текст, текст, текст 

Ключевые слова: текст, текст, текст 

Текст ,текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст ... 
 

Литература: 

1. Ф.И.О. Название, издательство, год, страница  

Образец заявки участника конференции: 
 

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 

2. Ученая степень и звание___________________________________________ 

3. Место работы, должность__________________________________________ 

4. Тема доклада (секция)_____________________________________________ 

5. Телефон ________________________________________________________ 

6. Email_________________________________________________________ 

ВНИМАНИЕ! 

Заявки на участие в конференции и тезисы принимаются до 12 августа 

2020 года. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов докладов. 

К публикации в сборнике принимаются только рекомендованные 

редколлегией тезисы и статьи. 

Материалы принимаются в соответствии с требованиями.  

Адрес: город Самарканд, улица Амира Темура 18. 

Координаторы по работе онлайн-конференции: проф. Мухамедова З.М-

muhamedova_zamir@mail.ru, тел. +998 933822824  

Махмудова А.Н. Rustamovamaxmudova@bk.ru, тел. +998 91 5305445.  

Мажидов Ш.Ф. mitra7777@mail.ru, тел. +998979164181 

 

С уважением оргкомитет конференции! 
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