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Ургенч – 2023 г. 



Председатель оргкомитета: 
• Директор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии, 

доктор медицинских наук, профессор Рузибаев Рашид Юсупович 
Сопредседатели: 

• Президент МОО «Евро-Азиатское общество по инфекционным 
болезням»,  академик РАН, профессор Лобзин Юрий Владимирович 

• Ректор ташкентской медицинской академии доктор медицинских наук, 
профессор Шадманов Алишер Каюмович 

• Заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. 
Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Руженцова 
Татьяна Александровна 

• Профессор кафедры инфекционных и детских инфекционных болезней 
Ташкентской медицинской академии, доктор медицинских наук 
Ахмедова Муборахон Джалиловна 

 
Рабочая группа оргкомитета 
Ответственный секретарь:  

• Заместитель директора по науке и инновациям Абдуллаев Равшанбек 
Бабаджанович 

Международный секретариат:  
1. Вице-президент МОО «Евро-Азиатское общество по инфекционным 

болезням», к.м.н., доцент Волжанин Валерий Михайлович 
2. Исполнительный директор МОО «Евро-Азиатское общество по 

инфекционным болезням», к.м.н., доцент Лебедев Михаил Федорович 
Локальный секретариат:  

1. Доцент кафедры инфекционных и детских инфекционных болезней 
Ташкентской медицинской академии, к.м.н. Ташпулатова Ш.А. 

2. Заведующий кафедрой микробиологии Ургенчского филиала 
Ташкентской медицинской академии, к.м.н., доцент Садуллаев О.К. 

3. Ассистент кафедры инфекционных и детских инфекционных болезней 
Ташкентской медицинской академии, к.м.н. Анваров Ж.А. 

4. Ассистент кафедры инфекционных болезней Ургенчского филиала 
Ташкентской медицинской академии Нурллаев Р.Р.  

 
Научные направления конференции: 

• Бактериальные инфекции; 
• COVID-19 и другие вирусные инфекции;  
• Тропические и паразитарные болезни; 
• Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний; 
• Иммунные нарушения при инфекционных болезнях; 
• Проблема резистентности возбудителей и рациональная антимикробная 

химиотерапия; 
• Актуальные проблемы природно-очаговых заболеваний; 
• Интенсивная терапия инфекционных больных; 
• Современные методы лабораторно-инструментальной диагностики  
• Медицинская реабилитация и диспансеризация больных; 



• Актуальные вопросы современной эпидемиологии;  
• Современные направления развития микробиологии, вирусологии и 

иммунологии. 
Место проведения: Узбекистан, г. Ургенч, Ургенчский филиал ТМА. 
Материалы международной научно-практической конференции (статьи) 

будут опубликованы в журнале «Вестник ТМА» и сборнике тезисов. Каждый 
автор может предоставить не более 1 статьи и/или не более 2-х тезисов по 
вышеуказанным разделам. Статьи и тезисы будут опубликованы бесплатно. 
Статьи и тезисы принимаются до 15 февраля 2023 года, прием заявок на 
доклады и предварительная регистрация участников до 15 февраля 2023 года. 
  

Официальные языки конференции: узбекский, русский, английский. 
Регистрационный взнос для участников конференции не предусмотрен.  
  

Расходы, связанные с Вашим участием в конференции, Оргкомитет не 
оплачивает. 
  

ДОКЛАДЫ. Срок подачи заявок на доклады – до 15 февраля 2023 г. 
Заявки на устные доклады следует направлять в Оргкомитет только на 

адрес электронной почты: tmainfection@mail.ru (по Telegram не отправлять). 
Для этого необходимо заполнить регистрационную форму участника 
(приложение 1), которая отправляется также на этот электронный адрес. В поле 
сообщения «Тема» указать: «Доклад на конференцию». 

Просим о приезде и участии в конференции (выступление с докладом) 
сообщить Оргкомитету не позднее 15 февраля 2023 года. 

 
ТЕЗИСЫ.  Срок подачи тезисов до 15 февраля 2023 года. 
Правила оформления тезисов: Тезисы оформляются в соответствии со 

следующими требованиями: текст должен быть набран в текстовом редакторе 
Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12, межстрочный 
интервал – 1,0, поля со всех сторон – 2 см.  Объём тезиса – 1 страница.  Текст 
тезисов не должен содержать иллюстрации, схемы, таблицы, графики и список 
использованной литературы. 
   
Размещения текста на листе 
1 строка – название тезиса (заглавными буквами). 
2 строка – Ф.И.О. автора (строчными буквами). 
3 строка – наименование учреждения, в котором выполнена работа, город, 
страна (строчными буквами). 
4 строка – текст тезиса 

 
СТАТЬИ.  Срок подачи статей до 15 февраля 2023 года. 
Правила оформления статей: 

I. Электронный вариант статьи представляется с одной рецензией и визой 
руководителя, рефератом (не менее 10 и не более 15 строк) на узбекском, 
русском и английском языках.  

II. Текст статьи должен быть набран только на компьютере в программе 
«Microsoft Word», шрифт – размером 14 на одной стороне листа (формат А4) 
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через полтора интервала с полями. Объем статьи не должен превышать 
указанного в каждой конкретной рубрике.  

III. Структура статьи:  
- вводная часть;  
- методы исследований;  
- результаты исследований;  
- обсуждение;  
- выводы;  
- список использованной литературы, составленный в соответствии с 

библиографическими правилами.  
Изложение материала должно быть ясное, сжатое, без длинных введений, 

повторений и дублирования в тексте таблиц и рисунков.  
IV. Каждая статья должна содержать:  
1) шифр УДК;  
2) полное название статьи: на русском, узбекском и на английском языках;  
3) ученую степень, научное звание, инициалы и фамилии авторов;  
4) название учреждения, в котором выполнена работа, с указанием 

инициалов и фамилии научного руководителя;  
5) почтовый электронный адрес и телефоны автора, с кем следует вести 

редакционную работу;  
6) визу руководителя работы или учреждения на право ее опубликования, а в 

конце статьи – подписи всех авторов; 
7) слова, которые, по мнению автора должны быть выделены, 

подчеркиваются им в тексте. Специальные буквенные шрифты и символы 
(например, буквы греческого алфавита), а также ссылки на рисунки и таблицы 
выносятся на левое поле при первом их упоминании;  

8) единицы измерения должны быть выражены в единицах Международной 
системы (СИ), при необходимости в скобках после единицы измерения СИ 
может быть указана размерность в других системах;  

9) обязательными должны быть аннотации на русском, узбекском и на 
английском языках.  

V. Список использованной литературы должен быть оформлен в строгом 
соответствии с правилами библиографического описания.  

VI. Оформление иллюстраций. Все иллюстрации (рисунки, схемы, 
фотографии) должны быть в отдельном файле, сохраненные в формате CPT, 
BMP, CDR, JPG, TIF. На обороте каждой иллюстрации указывается «верх», 
номер рисунка, фамилия первого автора и название статьи. Иллюстрации 
должны быть пронумерованы согласно порядку их следования в тексте.  

Подписи к рисункам печатаются на отдельном листе с указанием номера 
рисунка. В подписях к микрофотографиям указывается увеличение окуляра и 
объектива.  

VII. Оформление таблиц. Каждая таблица печатается на отдельной странице 
через два интервала, должна иметь название и, при необходимости, 
подстрочные примечания. Таблицы должны содержать только необходимые 
данные и представлять собой обобщенные и статистически обработанные 
материалы исследования.  

VIII. Оформление формул. В формулах необходимо размечать:  
- строчные и прописные буквы (прописные обозначаются двумя черточками 

снизу, а строчные – двумя черточками сверху);  



- латинские и греческие буквы (латинские обводятся красным, а греческие – 
синим цветом);  

- подстрочные и надстрочные буквы и цифры.  
IX. Оформление литературы. В библиографический список вносится не более 

10 работ (за исключением обзорных статей), опубликованных за последние 5 
лет. На все работы, включенные в библиографический список, в тексте 
обязательно приводятся ссылки в квадратных скобках!!! Список литературы 
составляется в соответствии с ГОСТом «Библиографическое описание 
документа» и помещается в конце статьи. Библиография составляется строго в 
алфавитном порядке по фамилии первого автора и в хронологическом, если 
приводится несколько публикаций одного и того же автора. Названия статей и 
книг и журналов приводятся на том языке, на котором они были изданы. 
Перевод на язык представляемой статьи не допускается!!!  

X. В списке должны быть приведены: по книгам – фамилия автора (ов) и его 
инициалы, полное название книги, место и год издания; по журналам, 
сборникам научных трудов: фамилия автора и его инициалы, название статьи, 
название журнала или сборника, номер журнала, номер страницы – от и до. В 
список не включаются диссертации и авторефераты к ним.  

Список должен быть тщательно выверен автором.  
XI. Направление в редакцию работ, уже посланных в другие издания или 

ранее опубликованных, недопустимо.  
XII. Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.  

  
Статьи и тезисы направлять только по Е-mail: tmainfection@mail.ru  

вложенным файлом, выполненным в текстовом редакторе Microsoft Word 
(каждый тезис или статья отправляется отдельным файлом с указанием 
фамилии и инициалов первого автора). В поле сообщения «Тема» указать: 
«Материалы конференции» (по Telegram не отправлять). 
 Статьи принимаются при наличии заполненной регистрационной карты 
(приложение 1), которая отправляется также на этот электронный адрес вместе 
с статьями. 
 
  
Адрес оргкомитета: г. Ташкент, ул. Заковат, 2. tmainfection@mail.ru 
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Приложение 1 

 Организационный комитет Международной научно-практической 
конференции «Современные тенденции развития инфектологии, медицинской 
паразитологии, эпидемиологии и микробиологии» просит Вас заполнить и 
направить нам регистрационную форму участника. 

 

Заявка на участие в Международной научно-практической конференции 
«Современные тенденции развития инфектологии, медицинской 

паразитологии, эпидемиологии и микробиологии», 4-5 апреля 2023 г. 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы (полностью)  

Должность  

Учёная степень  

Учёное звание  

Адрес рабочий (с индексом)  

Контактные телефоны  

Адрес e-mail  

Название статьи  

Название доклада  

Форма участия Укажите форму Вашего участия: 
1. Личное участие с выступлением 
2. Только публикация 

 

  


