
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПРОВЕДЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Самаркандский государственный медицинский университет приглашает Вас 18-

19 ноября 2022 года принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Педиатрия и фармация XXI века: проблемы и их решения». 

В работе конференции планируется участие ведущих зарубежных ученых в 

области фундаментальной и клинической медицины, экспертов педиатрического и 

фармацевтического образования. 
Организаторы конференции: Министерство здравоохранения РУз, 

Министерство высшего и среднего специального образования РУз, Самаркандский 

государственный медицинский университет. 

 

Основные научные направления программы конференции: 

 

1. Секция неонатологии.  
Ответственный: Лим Максим Вячеславович +998902509633 korisarimi@gmail.com   

2. Секция детской пульмонологии.  
Ответственный: Шарипов Рустам Хаитович +998915476569    nodik78@mail.ru              

3. Секция детской кардиоревматологии.  
Ответственная: Мухаммадиева Лола Атамурадовна +998915560735  dilrabo.mamatkulova00@mail.ru  

4. Секция детской гастроэнтерологии и питания детей. 
Ответственный: Рустамов Мардонкул Рустамович +998906020929  login0929@mail.ru  

5. Секция детской  нефрологии.  
Ответственная: Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна +998997449627  mamuraxusanovna@gmail.com   

6. Секция детской иммунологии и аллергологии. 
 Ответственная: Гарифулина Лиля Маратовна  +998915497971 ms.garifulina77@mail.ru     

7. Секция детской гематологии. 
 Ответственная:  Раббимова Дилфуза Тоштемировна +998915234502.  drabbimova@gmail.com    

8. Секция фармацевтической науки и исследования.  
Ответственный: Халиков Каххор Мирзаевич +998915355153  kaxorxalikov@mail.ru   

9. Секция фармакологии и клинической фармакологии. 
Ответственный:  Юлдашев Соатбой Жиянбоевич +998915323383 farma.km@mail.ru  

  

 Материалы научно-практической конференции будут опубликованы в 
международном рецензируемом журнале «Журнал гепато-гастроэнтерологических 

исследований» бесплатно. Электронную версию журнала можно будет скачать на 
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сайте Самаркандского государственного медицинского университета 

https://www.sammu.uz/ru/pages/journal_gastroenterological_research 

 

Официальные языки конференции: узбекский, русский, английский. 

Форма участия – выступление с докладом / только публикация статьи. 

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

трансляция мероприятия). 

На электронную почту Оргкомитета конференции высылаются в одном письме 
разными файлами: статьи, оформленные в соответствии с требованиями (приложение 

1), а также заявка на участие (приложение 2), при этом необходимо указать тематику 

секции.  
Оргкомитет конференции оставляет за собой право технического 

редактирования или отклонения материала, который не соответствует теме 

конференции или оформлен с нарушениями предъявляемых требований. Все 

работы будут проверены на предмет плагиата. 
Последний срок подачи до 1 ноября 2022 года.  

 Просим о приезде и участии в конференции (выступление с докладом) 
сообщить оргкомитету не позднее до 1 ноября  2022 года.  

 Дата и место проведения: 18-19 ноября 2022 года Узбекистан, Самарканд. 
Самаркандский государственный медицинский университет. 

Приложение 1. 

 

Требования к оформлению статьи 

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx) 

Вложение в формате Word - фамилия первого автора, например: «ivanov.docx» 

Поля: верхнее, нижнее –2 см; левое-3 см, правое-1 см  

Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14 

Абзацный отступ (красная строка): 1,25  

Межстрочный интервал: полуторный  

Объём статьи: в том числе со списком использованных источников, таблицами, 

схемами, аннотациями и тому подобное не должен превышать 6 страниц 

Индекс УДК 
Название статьи - прописными, полужирным 

Данные об авторе: – фамилия, имя и отчество (полужирным; ученая степень, 

научное звание, должность)  

Полное название организации  

Аннотация (100-200 слов) и ключевые слова (5 слов): на русском, узбекском 

английском языках 

Литература: в тексте ссылки на литературу обозначаются квадратными скобками 

с указанием номера источника: [5]. Список использованных источников является 

обязательным и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Постраничные 

сноски запрещены. 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

УДК 11111111 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Шавази Наргиз НУРАЛИЕВНА 

Самаркандский Государственный медицинский университет 

Самарканд, Узбекистан. 

Резюме: 



Ключевые слова: 

МАҚОЛАНИНГ НОМИ 

Шавази Наргиз НУРАЛИЕВНА 

 

Резюме: 

Таянч сўзлар: 

NAME OF THE ARTICLE 

SHAVAZI NARGIZ NURALIYEVNA 

Summery: 

Key words: 

 

Текст статьи (введение, цель, материалы и методы, результаты исследования, заключение) 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

 

Приложение 2. 

Заявка на участие 

в Международной научно-практической конференции 

 «Педиатрия и фармация XXI века: проблемы и их решения». 

   
1. ФИО участника (полностью)  

2. Должность/ученая степень/научное звание  

3. ВУЗ/ Организация  

4. Выбранное научное направление конференции  

5 Название статьи  

6 Форма участия в конференции (необходимо указать)  

публикация + доклад  

только публикация статьи 

 

7 □ offline или online участие 
 

8 Адрес электронной почты  

9 Мобильный телефон  

 Отметьте секцию  участия  

 

Адрес оргкомитета: 140100, Республика Узбекистан, город Самарканд, ул. 

А.Темура 18.  

 

Будем рады видеть вас на предстоящей конференции!  

 

 

 

С уважением,  

Оргкомитет конференции 


