
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

                                                 Уважаемые коллеги! 

        Самаркандский государственный медицинский институт приглашает Вас 

21 мая 2021 года принять участие в международной онлайн научно-

практической конференции «Междисциплинарный подход по 

заболеваниям органов головы и шеи». В работе конференции планируется 

участие зарубежных докторантов, магистрантов, аспирантов, клинических 

ординаторов в области патологии головы и шеи.  

Организаторы конференции: Самаркандский государственный медицинский 

институт, Министерство здравоохранения РУз. 

Цели и задачи конференции   

 •развитие научно-исследовательской активности магистрантов, аспирантов, 

докторантов, клинических ординаторов;  

 •привлечение их к решению актуальных задач современной науки   

 •сохранение и развитие единого научно-образовательного пространства стран 

СНГ;  

 • установление контактов между будущими коллегами.  

Основные научные направления программы конференции  

  Актуальные проблемы оториноларингологии.  

 Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

 Актуальные проблемы офтальмологии 

 Современные проблемы онкологии в области головы и шеи 

 Современные проблемы нейрохирургии и неврологии в области головы и  

шеи. 

Официальные языки конференции: узбекский, русский, английский 

Порядок  и условия участия в конференции  

Форма участия: заочная с применением дистанционных технологий. 

Материалы научно-практической конференции будут опубликованы в 

специальном номере научного издания «Журнал стоматологии и 

краниофасциальных исследований». Статьи оформленные в соответствии с 

требованиями, а также заявку на участие в конференции необходимо 

направить в Оргкомитет конференции по электронной почте 

sammiconfuz@gmail.com   Последний срок подачи 15 апреля 2021 года. В 

случае несоответствия требованиям к оформлению, присланные материалы 

будут отклонены редакционной коллегией. Все работы будут проверены на 

предмет плагиата.    

С уважением, профессор Ж.А.РИЗАЕВ 

ректор СамГМИ; Председатель Оргкомитета Конференции 



ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ 

 

В выбранных направлениях предлагается принять участие в следующих 

формах согласно организационной программе (формируется по мере 

поступления заявок на участие с указанием тем докладов).   

 участие: 

 выступление с публикацией; 

 выступление без публикации;  

 участие в качестве слушателя.  

 ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛУ СТАТЕЙ  

  Объем статьи: от 5 до 8 страниц А-4 машинописного текста.  

 Аннотация статьи: количество печатных знаков – не менее 500.  

 Ключевые слова – 5-7 лексических единиц.  

 Название статьи, Ф.И.О. автора, названия города и учреждения, аннотация, 

ключевые слова приводятся на русском и английском языках (см. Приложение 

2). Файл статьи должен содержать в названии фамилию и инициалы автора 

(Иванов С.В.) на русском языке. Редактор –Word (до 2003 – в формате doc, 

более поздние версии – в формате rtf). Размер шрифта – 14, гарнитура – Times 

New Roman, межстрочный интервал – одинарный, все поля – по 2 см, размер 

абзацного отступа – 0,5 см, через 1 интервал. 

Форма участия- онлайн. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ ПОСТЕРНЫМ ДОКЛАДАМ  

(E-POSTER) 

Электронный стендовый доклад должен быть представлен в формате ppt с 

использованием Microsoft Power Point 1997-2003 и выше, сохраненной в 2003-

совместимом формате.  Презентация должна быть в одном файле объемом 1 

страница, максимальным объемом 2 МВ и, учитывая горизонтальную 

ориентацию, размером: 140 см (ширина) х 79 см (высота).  

Для постеров следует:  

* указывать в заголовке название доклада (напечатанное 64-70 кеглем), 

фамилии авторов доклада, а также название организации, где исследование 

было выполнено;  

* разделить весь текст на 5 основных разделов, указанных для оформления 

тезисов: актуальность, цель, материал и методы, результаты, выводы; 



* выбирать однотонный фон без рисунков (не используйте темные цвета для 

фона); использовать простой для понимания, легко читаемый текст (лучше 

использовать стандартные шрифты Arial или Times New Roman размером не 

менее 20-24 кегля); пространство между абзацами, простые подзаголовки 

абзацев (так ваш постер будет значительно проще для восприятия);  

* представлять информацию в удобном для визуального восприятия виде: 

схемы, рисунки, графики, таблицы, диаграммы, - четкие и хорошего качества, 

ясно обозначенные и подписанные.  

В рамках научных секций конференции будет проведен конкурс работ на 

лучшую статью. Авторы, занявшие призовые места в каждой секции, будут 

награждены дипломами. 

ЗАЯВКА  

На участие в международной конференции  СамГМИ 

21.05.2021 года 

Название ВУЗА 

Ф.И.О 

Специальность 

Ф.И.О. и должность руководителя 

Форма участия   участие:  выступление с публикацией;  выступление 

без публикации;   участие в качестве слушателя 

Контактные данные                                                        телефон, e-mail 

Заявку на участие в конференции следует направить по 15 апреля 2021 года 

23:59 по местному времени на электронный адресс: sammiconfuz@gmail.com 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 

По организационным вопросам обращаться: +998915575988 Насретдинова 

Махзуна Тахсиновна (Viber Whatsapp) 

+998906028566 Хайитов Алишер Адхамович (Viber Whatsapp) 

По техническим вопросам обращаться: +99890767876 Шодиев Анвар 

Эркинович (Viber Whatsapp) 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 

САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Самаркандский Государственный медицинский институт приглашает 

Ваш ВУЗ принять участие в интерактивной дистанционной международной 

онлайн олимпиаде магистров, клинических ординаторов медицинских вузов 

«Патология головы и шеи от теории к практике» 

Дата проведения Олимпиады: 22.05.2021 года 

Рабочие языки Олимпиады-русский. 

К участию в Олимпиаде приглашаются клинические ординаторы, магистры, 

аспиранты медицинских вузов по специальностям оториноларингология, 

стоматология, нейрохирургия, неврология, онкология, офтальмология, 

челюстно-лицевая хирургия.  

Цели и задачи олимпиады:  

установление контактов между будущими коллегами, развитие научно-

исследовательской активности магистрантов, аспирантов, клинических 

ординаторов, сохранение и развитие единого научно-образовательного 

пространства стран СНГ.  

Олимпиада проводиться дистанционно с использованием сети Интернет при 

помощи программ ZOOM. Форма участия-индивидуальная, онлайн. 

В ходе олимпиады, в интерактивном дистанционном формате, будут 

проведены следующие конкурсы: 

1. Тестирование-вопросы на экране. 

2. Ситуационные задачи 

3. Практический врач (видеозапись) 

Заявку на участие в олимпиаде следует направить по 1 апреля 2021 года 23:59 

по местному времени на электронный адрес: sammiconfuz@gmail.com    

Форма заявки прилагается. В заголовке и теме письма указать название 

медицинского вуза. Дополнительную информацию о проведении 

конференции и олимпиаде вы можете получить на сайте Самаркандского 

государственного медицинского института https://www.sammi.uz 

 



 

Приложение1 

СТРУКТУРА ОЛИМПИАДЫ 

 

1 конкурс                          Тестирование (отборочный) 

Участникам предлагается ответить в письменном варианте на различные 

вопросы по специальности, в том числе с анатомическим уклоном, 

представленные на экране в тестовой форме. Всего будет представлено 20 

вопросов.  

За каждый правильный ответ участник может получить 1 балл. 

Время выполнения 20 минут 

Итого максимальное количество баллов за конкурс 20. При ответе на 80% 

вопросов (16 вопросов) и более участник Олимпиады допускается на 

следующий этап. 

2 конкурс                                Ситуационная задача 

Ход задания: выбор на экране с использованием внешних систем для фиксации 

участника и его действий с последующим принятием решения членами жюри. 

Участникам предстоит выбрать одну из задач, представленных на экране 

компьютера, назвав ее номер членам жюри, решить ситуационную задачу, 

грамотно, четко и понятно изложив ответ на задание в устной форме. 

Время выполнения -5 минут 

Критерии оценки 

Правильность ответа на поставленный вопрос                                           3 балла 

Правильность сформулированного диагноза                                                3балла 

Правильность назначенных методов обследования                                      3 балла 

Правильность назначенного лечения                                                             3 балла 

Итого                                                                                                              12 баллов 

 

 

 

 



3 конкурс                                      Практический врач 

Участникам Олимпиады необходимо будет прислать видео с индивидуальным 

участием в практическом навыке. 

Время выполнения 10 минут 

Итого максимальное количество баллов за конкурс -10   

Контактные данные олимпиады 

ЗАЯВКА  

На участие в интерактивной дистанционной олимпиаде СамГМИ 

22.05.2021 года 

Название ВУЗА 

Ф.И.О 

Специальность 

Ф.И.О. и должность руководителя 

Контактные данные                                                        телефон, e-mail 

Ваши комментарии 

Заявку на участие в олимпиаде следует направить по 1 апреля 2021 года 23:59 

по местному времени на электронный адрес: sammiconfuz@gmail.com   Видео 

с индивидуальным участием в практическом навыке отправить до 1 мая 2021 

года. 

Форма заявки прилагается. В заголовке и теме письма указать название 

медицинского вуза.    

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 

По организационным вопросам обращаться: +998915575988 Насретдинова 

Махзуна Тахсиновна (Viber, Whatsapp) 

+998906028566 Хайитов Алишер Адхамович (Viber, Whatsapp) 

По техническим вопросам обращаться: +99890767876 Шодиев Анвар 

Эркинович (Viber, Whatsapp) 


