
 

  

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Самаркандский государственный медицинский университет приглашает 

Вас 3-4 октября 2022 года принять участие в Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы урологии: единство 

теории и практики». В работе конференции планируется участие ведущих 

зарубежных специалистов в области традиционной и малоинвазивной 

урологии, экспертов консервативного и хирургического подходов к лечению 

урологических заболеваний. В ходе конференции будет осуществляться 

трансляция современных высокотехнологичных урологических операций 

(live-surgery).  

Организаторы конференции: Самаркандский государственный 

медицинский университет совместно с Научным обществом урологов РУз, 

Республиканским специализированным научно-практическим медицинским 

центром урологии и Курским государственным медицинским университетом. 

Основные научные направления программы конференции: 

 Эндоурология: инновации в лечении мочекаменной болезни и ДГП 

 Лапароскопическая урология: достижения урологов Узбекистана и 

зарубежный опыт 

 Онкоурология; 

 Медикаментозная терапия в урологии; 

 Реконструктивная урология  

 Детская урология; 

 Секция молодых ученых. 

Официальные языки конференции: узбекский, русский и английский. 

Формат проведения конференции: гибридный (offline площадка и 

online-платформа мероприятия). 

Формы участия в конференции: 

  очное: выступление с устным докладом, участие в обсуждении 

докладов, дискуссии; 

  заочное: публикация научного тезиса. 

Участие в Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы урологии: единство теории и практики» 



бесплатное. Материалы для участия в конференции принимаются до 10 

сентября 2022 года (включительно).   

Оригинальные статьи и тезисы докладов, оформленные в соответствии 

с требованиями, а также заявку на участие в конференции необходимо 

направить в Оргкомитет конференции по электронной почте 

uroconf_samgmu@mail.ru Просьба высылать заявку и тезис (статью) в одном 

письме разными прикрепленными файлами (в формате Word - фамилия 

первого автора, например: «Petrov.заявка.doc», «Petrov.тезис(статья).doc»). 

Тема письма «Конференция».  

В случае несоответствия требований к оформлению, присланные 

материалы будут отклонены Редакционной коллегией.  Все работы будут 

проверены на предмет плагиата. Материалы научно-практической 

конференции будут опубликованы в периодических научных изданиях: 

тезисы - «Журнал репродуктивного здоровья и уро-нефрологических 

исследований», статьи - «Журнал биомедицины и практики» 

Место проведения: Узбекистан, Самарканд 

Дата мероприятия: 03-04/10/2022 

С уважением, 

Профессор Ризаев Ж.А.  

Ректор СамГМИ, Председатель Оргкомитета Конференции  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ  

Требования к оформлению тезисов 

Объем тезисов не должен превышать 1 страницы А4.  

Шрифт: Times New Roman, 12 pt, межстрочный интервал 1.0, поля 

сверху, снизу, справа и слева – 2 см, текст центрируется по ширине и 

набирается без переносов, отступ - 0.5 см. 

а) название тезиса; 

б) ФИО автора (авторов) полностью; 

в) название учреждения, город, страна; 

г) текст (введение, материалы и методы исследования, результаты, 

заключение); 

 

Образец оформления тезисов: 

РОЛЬ ГОЛЬМИЕВОЙ ЛАЗЕРНОЙ ЭНУКЛЕАЦИИ В 

ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ 

Гафаров Рушен Рефатович 

Самаркандский государственный медицинский университет, 

Самарканд, Узбекистан 

Введение: Доказано, что …… 

Материал и методы исследования: Обследовано……. 

Результаты:  Установлено….. 

Заключение:  Таким образом…….. 
 

 

 

mailto:uroconf_samgmu@mail.ru


Правила оформления оригинальных статей: 

Объем статьи не должен превышать 6 страниц А4.  

 шрифт Times  New  Roman  12 пт, междустрочный интервал  - 1; поля 

сверху, снизу, справа и слева – 2 см 

 УДК  

 Ф.И.О. автора полностью (авторов) 

 ученая степень, звание 

 название учреждения (каждого автора), город, страна 

 название статьи заглавными буквами жирным шрифтом  

 обязательно наличие аннотации к статье и ключевых слов. Все данные 

должны быть на русском, узбекском и английском языках 

 текст (введение, материалы и методы исследования, результаты, 

обсуждение, заключение и список цитируемой литературы) 

 

Образец оформления оригинальных статей: 
 

ЗИЯДУЛЛАЕВ Шухрат Худойбердиевич 

Доктор медицинских наук, доцент 

РАХИМОВ Нодир Махамматкулович 

Доктор медицинских наук, доцент 

Самаркандский Государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан 

 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА ИНТЕРЛЕЙКИНА-1Β-511Т/С И РИСК РЕЦИДИВА РАКА 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

 

 

For citation: Ziyadullaev Shuxrat, Raximov Nodir. Polymorphism of the interleukin-1β-511t / c 

gene and the risk of recurrent bladder cancer. Journal of Biomedicine and Practice. 2021, vol. 

___, issue____ , pp. ___ 

АННОТАЦИЯ 

Не менее 150 слов (цель, методы, полученные результаты, выводы).  

Ключевые слова: не менее 5 слов 

 

 

ZIYADULLAEV Shuxrat Xudoyberdievich 

Tibbiyot fanlari doktori, dotsent 

RAXIMOV Nodir Maxammatqulovich 

Tibbiyot fanlari doktori, dotsent 

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, Uzbekistan 

 

INTERLEYKIN-1B-511T / C GENINING POLIMORFIZMI VA QOVUQ 

SARATONINING RESSEDIV BERISH XAVFI. 

ANNOTATSIYA 

150 so’zdan kam bo’lmasin (maqsad, material va metodlar, natijalar, xulosa). 

Калит сўзлар: kamida 5 so'z 

 

 

 

 

 

 



ZIYADULLAYEV Shukhrat  

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor 

RAKHIMOV Nodir  

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor 

Samarkand State Medical University 

 

POLYMORPHISM OF THE INTERLEUKIN-1Β-511T / C GENE AND THE RISK OF 

RECURRENT BLADDER CANCER 

ANNOTATION 

Not less than 150 words (objective, methods, results, сonclusions) 

Key words: at least 5 words 
Актуальность. [Текст, текст, текст.]  

Цель. [Текст, текст, текст.]  

Материалы и методы. [Текст, текст, текст.]  

Результаты. [Текст, текст, текст.]  

Обсуждение. [Текст, текст, текст.] 

Выводы. [Текст, текст, текст.] 

Литература. Сноски должны быть оформлены следующим образом - [1,2,...]  в порядке их 

первого упоминания в тексте и соответствовать списку литературы. Все источники 

следует нумеровать последовательно. 

Пример: 

 REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР: 

1. Буркхардт Т. Опухоль мочевого пузыря. – Москва: Новый Акрополь, 2014. 

2. Шаханова Ш.Ш., Рахимов Н.М. Мультимодальный подход лечения 

множественных остеогенных метастазов рака почки и предстательной железы// 

Клиническая и экспериментальная онкология, №4(14) –2020, с. 50-57  

3. Stout N.L., Baima J., Swisher A.K. et al. A systematic review of exercise systematic 

reviews in the cancer literature (2005-2017). // PM R; -2017- 9 (9S2): S347-84. 

 

 

 

 

Заявка на участие в Международной научно-практической 

конференции  

«Актуальные вопросы урологии: единство теории и практики» 

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 Формат участия (онлайн или 

офлайн) 

 

8 Контактный телефон  

9 E-mail  

 

Адрес оргкомитета: 



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

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

Контактные телефоны:  

Ассистент кафедры урологии СамГМУ Гафаров Рушен Рефатович +99897-

289-32-23 

Заведующая кафедрой урологии СамГМУ Шодмонова Зебунисо Рахимовна 

+99891-548-49-64. 


