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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Бухарский государственный медицинский институт, в частности кафедры Анатомии, 

клинической анатомии (ОХТА), Гистологии, цитологии и эмбриологии, Медицинской 

биологии, Паталогической анатомии и судебной медицины приглашает Вас принять 

участие в работе научно-практической конференции с международным участием 

«Современная морфология и ее интеграция с клиническими дисциплинами», которая 

состоится 4-5 мая 2022 г. в г. Бухаре. 

В работе конференции планируют принять участие ведущие ученые и клиницисты 

Республики Узбекистан, ближнего и дальнего зарубежья. К участию в конференции 

приглашаются профильные специалисты и все заинтересованные лица. 

 

ТЕМАТИКА КОНГРЕССА: 

1. Анатомия и антропология человека, клиническая морфология. 

2. Клеточная биология, цитология, гистология; эмбриология и биология развития.   

3. Методы искусственного интеллекта в морфологических исследованиях;   

4. Актуальные проблемы преподавания морфологии в медицинских, ветеринарных, 

биологических ВУЗах 

 

Формы участия в конференции:  

 очная (выступление с докладом офлайн или онлайн)  

 заочная (публикация статей). 

 

Рабочие языки конференции: узбекский, русский и английский 

Материалы научно-практической конференции будут опубликованы в 

международном журнале «TIBBIYOTDA YANGI KUN» («NEW DAY IN MEDICINE», 

«НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ»). 

Для участия в работе конференции до 20 апреля (включительно) 2022 года 

необходимо отправить заявку (образец оформления прилагается) на E-mail адрес: 

morphconf2022@gmail.com 

Программа конференции будет сформирована на основе представленных в 

оргкомитет статей. 
 

Статьи отправляются в электронном виде двумя файлами: 

1. Электронный файл, содержащий статью, в названии которого отражается фамилия 

первого автора (Баймурадов Р.Р.); 

2. Регистрационная форма (Баймурадов Р.Р. заявка) 



 

Правила оформления статьей для публикации:  

Для публикации принимаются только статьи. Статьи должны быть 

оформлены в соответствии со следующими требованиями: 

 В начале статьи указывают: название, фамилия, имя, отчество автора (авторов) 

полностью, место работы каждого автора (на русском и английском языках).  

 К статьям необходимо приложить аннотации и ключевые слова на русском и 

английском языках. Текст аннотации объемом не более 150 слов должен отражать 

основные положения статьи. Необходимо наличие УДК.   

 Текст печатается на одной стороне листа А4, шрифт Times New Roman, размер 14, с 

1,5 интервалом между строк, ширина полей 2 см с каждой стороны, в текстовом 

редакторе MS Word.  

 Структура статьи должна быть следующей: введение, материалы и методы, 

результаты и их обсуждение, заключение или выводы, список цитируемой 

литературы. Объем статьи не должен превышать 5 страниц. 

 Таблицы должны иметь заголовок. В тексте следует указать ссылку на таблицу, не 

допускается повторение данных, приведённых в ней. 

 Количество иллюстраций (фотографии, рисунки, схемы) не должны превышать 3-х. 

В тексте следует указать ссылку на иллюстрацию.  

 В статьях допускается цитирование не более 10 источников. 

 От одного автора принимаются не более двух статьей 

 

Пример оформления статьи: 

 

УДК  

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕМЕННИКОВ В ВОЗРАСТНОМ 

АСПЕКТЕ 
1
Султонов Р.А., 

2
Баймурадов Р.Р. 

1
Ташкентская Медицинская Академия 

2
Бухарский государственный медицинский институт 

Резюме 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст 

Ключевые слова: текст, текст 

 

MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE TESTES IN THE AGE ASPECT 
1
Sultonov R.A., 

2
Baymuradov R.R. 

1
Tashkent Medical Academy 

2 
Bukhara State Medical Institute 

Resume 

Text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text 

Keywords: text, text 

 

Введение: текст, текст 

Материал и методы: текст, текст 

Результаты и обсуждение (возможно разделение на «Результаты» или 

«Обсуждение»): текст, текст 

Заключение (выводы): текст, текст 

Список литературы. 

 

Статьи, ранее опубликованные или направленные в другие журналы, не 

принимаются. Статьи, не соответствующие настоящим требованиям, 

рассмотрению не подлежат.  



 

 

Регистрационная форма на участие на научно-практической конференции с 

международным участием «Современная морфология и ее интеграция с 

клиническими дисциплинами» 

(4-5 мая 2022 года) 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

(полное) 

 

Место работы  

(полное название организации) 

 

Должность 

Учёная степень 

Учёное звание 

 

Форма участия 

1. Очная (выступление с докладом офлайн 

или онлайн)  

2. Заочная (публикация статей) 

 

Название статьи (доклада)  

Контактные телефоны:  

Адрес электронной почты   

 

 

Приглашение участникам Конференции будет направлено дополнительно. 

Информация о Конференции и списки зарегистрированных участников будут размешены 

на сайте Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али Ибн 

Сино. 

По всем вопросам подготовки, участия и проведения Конференции обращаться к: 

o Председателю Оргкомитета Конференции, ректору БГМИ им. Абу Али Ибн Сино., 

д.м.н., профессору Тешаеву Шухрату Жумаевичу, телефон: + 998 (65)223-00-50 

(приёмная ректора). 

o Ответственному секретарю оргкомитета Конференции, PhD, доценту Харибовой 

Елене Александровне, телефоны: + 998 (91) 413-33-60; +7 (926) 204-79-29 (для 

звонков и сообщений также доступны Telegram и WhatsApp на обоих номерах), e-mail: 

Elena_Haribova@mail.ru. 

o Заведующему кафедрой анатомии, клинической анатомии (ОХТА), PhD, Баймурадову 

Равшану Раджабовичу, телефон: +998 (93) 659-44-33. 

o Ответственной за прием материалов для публикации Алимовой Нигине Пулатовне, 

телефон: +998 (90) 511-71-11, e-mail: morphconf2022@gmail.com 

 

Организационный комитет Конференции. 


