
  

 

          

  

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ   УЗБЕКИСТАН 

         САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Самаркандский государственный медицинский институт приглашает принять участие 

в 75-й научно-практической конференции студентов-медиков и молодых ученых с 

международным участием «Современная медицина и фармацевтика: новые подходы и 

актуальные исследования» которая состоится 14 мая 2021 года в Самаркандском 

Государственном медицинском институте. 

 

Принимаются работы по следующим основным направлениям: 

✓ Современные достижения фундаментальной медицины 

✓ Фармация и фармакология  

✓ Актуальные вопросы клинической и профилактической медицины 

 

Официальные языки конференции: узбекский, русский, английский. 

Конференция будет проходить в гибридном формате (offline площадка и online-

платформа мероприятия). Форма участия – очная (выступление с докладом), заочная 

(публикация тезисов) и постерные доклады. Материалы научно-практической 

конференции будут опубликованы в международных рецензируемых журналах: «Journal of 

hepato-gastroenterological research» и «Journal of dentistry and craniofacial research» 

бесплатно. Материалы для участия в конференции принимаются до 20 апреля 2021 года. 

Тезисы необходимо отправить на E-mail адрес: conferencepharma75@gmail.com 

 

Требования к оформлению тезисов 

Стиль текста «обычный» в версии MS Word. Объем – не более 1 стр., шрифт – Times 

New Roman, кегль 12, интервал – одинарный (ко всему документу). Выравнивание по 

ширине, поля по 2 см с каждой стороны. Использование иллюстраций, таблиц и графиков 

в тексте не допускается. От одного автора принимается не более 2-х работ. Количество 

авторов не более 3-х. Не допускается введение в авторский коллектив научного 

руководителя работы. В тезисе необходимо указать: цель исследования, материал и 

методы, результаты исследованияи выводы.  

Размещение текста на листе  

1 строка - название тезиса (заглавными буквами)  

2 строка - Ф.И.О. автора с указанием факультета, курса и группы, направления 

магистратуры, клинической ординатуры и название учреждения на котором проводилось 

научное исследование 

3 строка - Ф.И.О. руководитель, научная степень.  

4 строка - текст тезисов  
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ОБРАЗЕЦ ТЕЗИСОВ 
О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                       Нигора Маърифовна СИДИКОВА 

Студентка 605 группы лечебного факультета Самаркандского государственного 

медицинского института, Самарканд, Узбекистан. 

Научный руководитель: д.м.н. профессор Шавази Н.М. 

Цель работы: 

Материал и методы исследования: 

Результаты исследования:   

Выводы:  

Контактная информация:  

Лим Максим Вячеславович +998902509633 (WhatsApp, Telegram) 

Пайзуллаева Умида Фуркатовна  +998901939309 (WhatsApp, Telegram) 

Шавази Наргиз Нуралиевна   +998906000014 (WhatsApp, Telegram) 

N.B.: При отправке по электронной почте тезисы высылаются в виде 

вложенного файла в графе «Тема» указать «Тезисы конференции»; вложенный 

файл – имеет название фамилию первого автора, например, «petrov.doc». 

Тезисы принимаются при наличии заполненной анкеты (приложение 1), 

которая отправляется также на наш эл. адрес вместе с тезисами (на второй 

странице) 

Просим сообщить оргкомитету о приезде и участии в конференции 

(выступление с докладом) не позднее 10 апреля 2021 года. Тезисы, не 

соответствующие требованиям, не рассматриваются. Электронную версию 

журнала можно будет скачать на сайте Самаркандского Государственного 

медицинского института  www.sammi.uz 

Анкета 
1. Ф.И.О. автора и соавторов 

(полностью) 
 

2. Название факультета, курса и группы, 

направления магистратуры, 

клинической ординатуры, место работы 

(для молодых ученых). 

 

3. Полное название ВУЗа или 

учреждения, почтовый адрес, телефон, 

факс,  E-mail, сайт      

 

4. Название работы   
5. Форма участия в конференции 

(необходимо указать) 
 

□ публикация тезиса + доклад  

□ только публикация тезиса  

6. Ф.И.О. научных руководителей 

работы или консультантов (полностью) 

с 

указанием должности, ученой степени, 

ученого звания;           

  

 

7. Ф.И.О., почтовый адрес, телефон, 

факс, E-mail автора, с которым будет 

вестись переписка 

 

 

http://www.sammi.uz/

