
                                                                          

 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Уважаемые коллеги! 

  
Самаркандский государственный медицинский институт с удовольствием объявляет 

о проведении Международной научно-практической конференции «Инфекционные 

болезни – актуальные вопросы, достижения и инновации». Международная конференция 

по инфекционным болезням призвана собрать ведущих ученых и исследователей, 

практиков и преподавателей для обмена опытом и результатами исследований по всем 

аспектам инфекционных заболеваний.  
Организационный комитет сохраняет бдительность в мониторинге пандемии 

COVID-19, и проведение этого мероприятия планируется в гибридном формате 

(локальная площадка и виртуальная платформа). 

Организаторы конференции: Министерство высшего и среднего специального 

образования РУз, Министерство здравоохранения РУз, Самаркандский государственный 

медицинский институт  

Основные научные направления программы конференции: 

 Коронавирусная болезнь (COVID-19); 

 Бактериальные инфекционные заболевания; 

 Вирусные инфекционные заболевания; 

 ВИЧ-инфекция; 

 Паразитарные инфекции; 

 Тропические инфекционные болезни; 

 Детские инфекционные болезни; 

 Эпидемиология; 

 Инфекция, иммунитет и воспаление; 

 Вакцины и вакцинация; 

 Фармакология и инфекционные болезни; 

 Клинические случаи болезни. 

Официальные языки конференции: узбекский, русский и английский. 

Участие в научно-практической конференции с международным участием 

«Инфекционные болезни –актуальные вопросы, достижения и инновации» бесплатное. 

Материалы для участия в конференции в виде оригинальной статьи принимаются до 15 

мая 2021 года (включительно). Статьи оформленные в соответствии с требованиями, а 

также заявку на участие в конференции необходимо направить в Оргкомитет 

конференции по электронной почте infconference2021@mail.ru. В случае несоответствия 

требованиям к оформлению, присланные материалы будут отклонены Редакционной 

коллегией. Все работы будут проверены на предмет плагиата. Материалы научно-

практической конференции будут опубликованы в периодическом научном издании 

«Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований».  

Место проведения: Узбекистан, Самарканд. 

Дата мероприятия: 25 июня 2021 г.   

С уважением, 

Профессор Ризаев Ж.А.  

Ректор СамГМИ, Председатель Оргкомитета Конференции  



ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ  

Правила оформления  

Оригинальные статьи следует представлять по электронной почте (вложение в формате 

Word - фамилия первого автора, например, «petrov.doc»). Обязательным является 

заполнение заявки на участие в конференции. Просьба высылать заявку и статьи в одном 

письме разными файлами. 

Текст рукописи оригинальной статьи должен быть представлен в формате Microsoft 

Word, размер шрифта 14 пт. через 1,5 интервала, параметры страницы формат А4. 

Допустимый объем: оригинальные исследования — до 15 страниц, включая таблицы, 

рисунки и список литературы. Рукопись в формате Microsoft Word при подаче должна 

быть представлена одним файлом. Просим таблицы и рисунки помещать в основной текст 

после абзаца, в котором они впервые упоминаются. 

На первой странице должны быть представлены: со стороны авторов - фамилия, имя и 

отчество полностью, научная степень и учёное звание; должность и название учреждения, 

в котором работает данный автор; личный идентификатор ORСID. Затем идет название 

рукописи, резюме (абстракт), ключевые слова (данный раздел должен быть оформлен на 

языке подачи статьи, а также английском языке).  
Резюме (абстракт) оригинального исследования должно быть представлено в виде 

разделов: «Цель исследования», «Материал и методы», «Результаты», «Выводы». Резюме 

содержит конкретные положения, отражающие суть статьи, точно отражает ее 

содержание. Объем резюме до 250 слов. Укажите 3-7 ключевых слов. 

Рукописи оригинальных исследований целесообразно представлять с выделенными 

разделами: «Актуальность исследования», «Цель исследования», «Материал и методы 

исследования», «Результаты исследования», «Обсуждение», «Выводы». 

Сокращения терминов, кроме общепринятых, не допускаются. Укажите 

аббревиатуру термина при его первом употреблении в абстракте или тексте рукописи. 

Исключение составляют стандартные единицы измерения. Результаты исследований и 

наблюдений должны быть представлены в единицах Международной системы (СИ). 

Таблицы должны быть представлены в формате Word. Их следует последовательно 

нумеровать арабскими цифрами, и таким образом упоминать в тексте. Таблицы должны 

иметь краткое описательное название, точно соответствующее содержанию, а содержание 

должно быть самодостаточным. Названия таблиц и их содержание должно быть 

переведено на английский язык. 

Иллюстрации (фотографии, графики, схемы, карты и др.) представляют собой 

оригинальный вклад авторов в рукопись. Воспроизведение иллюстративного материала из 

других изданий или интернет-ресурсов абсолютно недопустимо. Рисунки в печатной 

версии журнала будут представлены в черно-белом варианте, а в online версии – в цвете.  

Иллюстрации предоставляются отдельными файлами в форматах GIF, JPEG, TIFF в 

разрешении не менее 300 dpi при 100% увеличении. Нумерация рисунков проводится 

арабскими цифрами, по порядку в тексте, части многокомпонентных рисунков 

обозначаются латинскими буквами (напр.: Рис.1 a, b, c и т.д.). Названия рисунков, 

обозначения на рисунках и подрисуночные подписи должны быть переведены на 

английский язык. 

Библиографический список должен включать источники, давность которых не 

превышает 10 лет. Самоцитирование должно быть оправдано содержанием рукописи, 

избыточное самоцитировоание неприемлемо. Библиографический список должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями «Ванкуверского стиля». 

Образец оформления тезисов доклада 
 

Юсупова Наргиза Абдиқодировна 
Ассистент кафедры клинической и лабораторной диагностики 

Самаркандский Государственный медицинский институт 

Самарканд, Узбекистан  



ORCID ID https://orcid.org/     

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

АЛКОГОЛЬНОГО И ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА 

АННОТАЦИЯ  

(«Цель исследования», «Материал и методы», «Результаты», «Выводы». Резюме) 

Ключевые слова: (3-7 слов) 

 

Текст статьи («Актуальность исследования», «Цель исследования», «Материал и методы исследования», 

«Результаты исследования», «Обсуждение», «Выводы»). 

Библиографический список 

 

 

Заявка на участие в конференции 

1 ФИО (полностью)  

2 Ученая степень, ученое звание  

3 Должность  

4 Место работы, адрес  

5 Название научной работы   

6 Форма участия (устный доклад с 

публикацией или публикация) 

 

7 Форма участия  

8 Контактный телефон  

9 E-mail  

 

Адрес оргкомитета: 

140100, Республика Узбекистан, город Самарканд, ул. А.Тимура 18. Факс института 

+99866-233-71-75; +99866-233-54-15. Контактные телефоны: +99866-233-30-34 (проректор 

по научной работе и инновациям Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич), +99866-233-36-79 

(проректор по учебной работе Ярмухамедова Наргиза Анваровна). 

https://orcid.org/

