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 20-21 мая 2022
года в Международной 76-й научно-практической конференции «Достижения
фундаментальной, прикладной медицины и фармации», которая состоится в
городе Самарканде (Узбекистан). Учитывая повышенный интерес студенческой
молодежи стоматологического факультета к интеллектуальным соревнованиям,
в рамках данного научного мероприятия оргкомитет конференции планирует
проведение II-Международной олимпиады «Мастерство эстетической
реставрации в стоматологии» по направлению - терапевтическая
стоматология.
Основные направления работы конференции:
 Современные достижения фундаментальной медицины
 Актуальные вопросы клинической и профилактической медицины
 Приоритетные направления фармацевтической науки и практики
Формы и условия участия:
Официальные языки мероприятий: узбекский, русский, английский.
Формат проведения конференции - гибридный (offline площадка и onlineплатформа мероприятия).
Участие в конференции допускается в следующих формах:
 очное: выступление с устным докладом, участие в обсуждении докладов,
дискуссии;
 заочное: опубликование тезиса.
Порядок оформления участия в конференции в приложении-1 к
информационному письму.
Формат проведения Олимпиады – offline.

Порядок оформления участия в Олимпиаде в приложении-2 к информационному
письму.
Заявки на участие в работе конференции, тезисы докладов просим
присылать в Оргкомитет до 10 апреля 2022 г. по электронному адресу:
samgmu_studentconference@mail.ru
Заявки на участие в Олимпиаде просим присылать в Оргкомитет до 10
апреля 2022 г. по электронному адресу: sammi.olimpiada@gmail.com
Внимание! Участник имеет право подать заявку только на одно
мероприятие.
Приложение 1.
ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 76-Й НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ДОСТИЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ, ПРИКЛАДНОЙ МЕДИЦИНЫ
И ФАРМАЦИИ»:
Материалы научно-практической конференции будут опубликованы в
международном рецензируемом журнале, признанным ВАК РУз: «Проблемы
биологии и медицины» - (в специальном номере научного издания) бесплатно.
Ссылка журнала: http://pbim.uz/ru/realease/4/year?year=2021
Место
проведения:
Узбекистан,
Самарканд,
Самаркандский
государственный медицинский университет.
Дата мероприятия: 20-21.05.2022.
Просим сообщить оргкомитету о приезде и участии в конференции
(выступлении с докладом) не позднее 10 апреля 2022 года.
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
исследования и выводы.
P.S.: 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 при

наличии заполненной анкеты, которая отправляется также на наш эл.адрес
samgmu_studentconference@mail.ru вместе с тезисами (на второй странице)
Все работы будут проверены на предмет плагиата.
Присланные материалы будут отклонены Редакционной коллегией при
несоблюдении требований к оформлению.
ОБРАЗЕЦ ТЕЗИСОВ
О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Нигора Маърифовна СИДИКОВА
Студентка 605 группы лечебного факультета Самаркандского государственного
медицинского университета, Самарканд, Узбекистан.
Научный руководитель: д.м.н. Зиядуллаев Ш.Х.
Цель работы:
Материал и методы исследования:
Результаты исследования:
Выводы:

Анкета на участие в Международной 76-й научно-практической
конференции «Достижения фундаментальной, прикладной медицины и
фармации»
1. Ф.И.О. (полностью)
2. Статус (студенты, резиденты
магистратуры,
клинические
ординаторы)
3. Полное название ВУЗа с
указанием электронной почты
4. Название работы
5. Форма участия в конференции
(необходимо указать)
□ публикация тезиса + доклад
□ только публикация тезиса
6. Ф.И.О. научного руководителя
(полностью) с указанием
должности, ученой степени,
звания;
7. Почтовый адрес, телефон,
E-mail автора, с которым
будет вестись переписка
Дополнительная информация, программа конференции, контактные номера и
e-mail ответственных будут размещены на официальном сайте www.sammi.uz
Адрес оргкомитета:

140100, Республика Узбекистан, город Самарканд, ул. А.Темура 18. Факс университета :
+99866-233-71-75; +99866-233-54-15.
Координаторы конференции:
1. Ким Антонина Амуровна +998939981737
, antonina_amurovna@mail.ru
2. Нарзулаева Умида Рахматулаевна +998914350756
, umidanarzulaeva7@ mail.ru

Приложение 2.
ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТИЮ ВО II-МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОЛИМПИАДЕ «МАСТЕРСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ В
СТОМАТОЛОГИИ»
Самаркандский государственный медицинский университет при
спонсорской поддержке компании Ivoclar Vivadent (Германия), приглашает
принять участие студентов медицинских вузов во II-Международной олимпиаде
«Мастерство эстетической реставрации в стоматологии» по направлению
- терапевтическая стоматология, которая состоится 20-21 мая 2022г.
Торжественное открытие Олимпиады состоится 20 мая 2022 года.
Целью
Олимпиады
является
стимулирование и
поддержка
профессионально-личностного развития талантливой молодежи среди будущих
врачей-стоматологов, создание возможностей для проявления потенциала в
исследовательской и творческой деятельности.
Требования к участию:
Научный руководитель для соревнования может подготовить не более 3-х
студентов.
Обязательное оформление заявки на участие.
Олимпиада, включает в себя 3 этапа:
I - этап
- Тестирование (время проведения: с 14:00 до 15:00).
Количество вопросов: 30
Время проведения: 30 минут
Студент, набравший менее 50 баллов (максимально 100 баллов) не проходит на
следующий этап.
II – этап
- Устный опрос.
Максимальный балл: 50 баллов (время проведения: с 15:00 до 18:00). Регламент
5 минут. Состоит из двух подкатегорий:
1. Вопрос по дисциплине (1 вопрос), максимальное количество баллов: 25
баллов. Проводится проверка теоретических знаний по всем разделам
специальности –Стоматология, в объеме освоения материала;

2. Решение ситуационных задач (1задача), максимальное количество: 25
баллов. Участникам будут предложены клинические ситуационные задачи, в
ходе решения которых необходимо будет поставить диагноз, провести
дифференциальную диагностику и составить план комплексного лечения.
III – этап
-Оценка практических навыков (1 практический навык).
Максимальное количество баллов: 50 баллов.
Регламент 3 минуты.
Конкурсант должен продемонстрировать навыки профессиональной
деятельности. Участникам олимпиады будут предложены клинические
ситуации, решение которых будет оцениваться в виде манипуляций на фантомах.
Подведение итогов.
Ответы участников будут оцениваться командой международного жюри. В
связи с тем, что 1 этап представляет собой отборочный тур победители и призѐры
Олимпиады будут определяться по общему числу набранных баллов 2 и 3-го
этапов, где по результатам максимальный балл должен составлять: 100 баллов.
Победителям олимпиады будут присуждены дипломы, а участникам
сертификаты.
Заявка на участие во II-Международной олимпиаде
«Мастерство эстетической реставрации в стоматологии»
1. Ф.И.О. (полностью)
2. Качественная фотография
участника 3х4 (В кадре
должны быть ваше лицо в
анфас, плечи и ничего
лишнего)
3. Указать курс, группу
4. Полное
название
и
электронная почта ВУЗа
5. Форма участия в олимпиаде
6. Ф.И.О. научного руководителя
(полностью) с указанием
должности, ученой степени,
звания;
7. Почтовый адрес, телефон,
E-mail автора, с которым
будет вестись переписка

контактная
□ офлайн

Дополнительная информация, программа олимпиады, контактные номера и
e-mail ответственных за Олимпиаду будут размещены на официальном сайте
www.sammi.uz
Адрес оргкомитета:
140100, Республика Узбекистан, город Самарканд, ул. А.Темура 18. Факс университета :
+99866-233-71-75; +99866-233-54-15.
Координаторы олимпиады:
1. Исаев Умид +998979287048

,

,

umid.isaev9090@gmail.com

2. Бекмуратов Лукмон Рустамович +998904573713

,

,

Lukas_16_90@mail.ru

