
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 

САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Самаркандский государственный медицинский университет приглашает 

студентов и молодых ученых медицинских вузов принять участие 16 сентября 

2022 года в Международной научной конференции «ФОРМИРОВАНИЕ 

МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В 

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ», которая состоится в городе Самарканде 

(Узбекистан).  

Целью конференции является реализация задач, определенных ПП РУз от 

№ 5117 от 19 мая 2021 г., развития обучения иностранным языкам в качестве 

приоритетного направления образовательной политики, кардинального 

повышения качества образования в данном направлении, привлечения в сферу 

квалифицированных педагогов и повышения интереса населения к изучению 

иностранных языков. 

 

Основные направления работы конференции: 

 Иностранный язык в медицинском вузе: оптимальные модели обучения; 

 Инновационный подход в обучении русскому и узбекскому языкам, и 

совершенствование стратегий языковой подготовки; 

 Теория и практика профессионально ориентированного обучения 

латинскому языку в медицинских вузах. 

 

Формы и условия участия: 

 

Официальные языки мероприятия: узбекский, русский, английский. 

Формат проведения конференции - online- платформа мероприятия. 

Участие в конференции допускается в следующих формах: 

1. выступление с устным докладом, участие в обсуждении докладов, 



дискуссии; 

2. опубликование тезиса. 

Материалы научно-практической конференции будут опубликованы в 

Сборнике научных трудов, бесплатно.  
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ  

 

При отправке по электронной почте в графе «Тема» указать «Тезисы 

конференции». Работы высылаются в виде вложенного файла, название - 

фамилия первого автора, например, «petrov.doc».  

Тезисы принимаются до 2 сентября 2022г. при наличии заполненной 

регистрационной формы, которая отправляется также на наш эл.адрес 

Djamaldinovashaxlo@mail.ru вместе с тезисом (на второй странице).  

 

Все работы будут проверены на предмет плагиата. 

   Присланные материалы будут отклонены Редакционной коллегией 

при несоблюдении требований к оформлению и присланные после 2 

сентября 2022г. 

 

 

Требования к оформлению материалов 

Электронный вариант тезисов в объеме до 1 стр. принимается в виде 

электронного файла с расширением .doc или .docx. Файл должен быть в 

формате «Документ Word 2003, 2007», шрифт Times New Roman, кегль 12, 

интервал – 1.0, поля: 2 см. со всех сторон, абзац 1,0. 

Оформление тезисов  

1) название тезиса; 

2) ФИО автора (авторов не более 3-х); 

3) название учреждения, город, страна; 

4) текст тезиса. 

Образец  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК ИНОСТРАННОГО 

Собирова Р.А., Аскарова Д.А. 

Самаркандский государственный медицинский университет, 

Самарканд, Узбекистан 

Актуальность. 

Цель. 

Материалы и методы 

Результаты исследования 

Заключение. 
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Регистрационная форма 

 

1 ФИО (полностью)  

2 Ученая степень, ученое звание, 

должность 

 

3 Место работы, адрес, 

электронная почта учреждения 

 

4 Название научной работы   

5 Форма участия в конференции 
(Необходимо указать) 

□ публикация тезиса + онлайн доклад 

□ только публикация тезиса 

8 Контактный телефон  

9 E-mail  

 

Дополнительная информация, программа конференции, контактные номера и      

e-mail ответственных будут размещены на официальном сайте www.sammu.uz 

 

Адрес оргкомитета: 
140100, Республика Узбекистан, город Самарканд, ул. А.Темура 18. Факс университета: 

+99866-233-71-75; +99866-233-54-15.  

 

Контактные лица: 

 

1. Джамалдинова Шахло Облобердиевна, +99890 224 93 93 

2. Сафарова Умида Алиаскаровна, +998 91 550 05 42 

3.   @Tadqiqot_Sh  

 

Будем рады видеть вас на предстоящей конференции! 

 

Оргкомитет 

 

http://www.sammu.uz/

