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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

О проведении Республиканской научно-исследовательская кон-
ференции «Школа морфологов Академика К.А. Зуфарова» 

 

«Ташкентский Государственный Стоматологический Институт» пригла-
шает к участию на Республиканской научно-практической конференции «Школа 
морфологов Академика К.А. Зуфарова» посвященная 90-летие Академика К.А. 
Зуфарова,  молодых ученых, студентов, докторантов и магистрантов ведущих 
ВУЗов Республики Узбекистан, занимающихся разработкой и исследованием 
научных проблем в медицинской сфере.  

Конференция состоится 1 мая 2023 года, по адресу: Ташкентский Государ-
ственный Стоматологический Институт (г. Ташкент, улица Тараккият 103) 

Цели конференции:  

Изучить адаптационные механизмы и строение органов и тканей при кли-
нических и экспериментальны условиях. Развитие научно-исследовательского 
потенциала у молодого поколения граждан Республики Узбекистан. 

Задачи конференции:  

Привлечение студентов к научно-практической деятельности; 

Стимулирование и поддержка научной деятельности молодежи; 

Укрепление разносторонних связей между студентами, магистрантами и 
докторантами ВУЗов; 

Создание условий для реализации инновационного потенциала молодежи   
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Условия и порядок участия на конференции: 
Для участия на конференции необходимо в срок до 10 апреля 2023 года 

представить в электронном виде заявку на участие (Приложение № 1), а также 
приложить тезисы доклада или научную статью на электронные адреса (указан-
ные ниже), согласно тематике секции.  

Язык конференции: узбекский, русский, английский.  

Форма участия: очная, заочная. 

Тезисы и статьи необходимо прислать по электронному адресу.  
E-mail: gistoliyatsdi@gmail.com тел. +998971355935 
Ответственные по проведению конференции  
Ташкентский Государственный Стоматологический Институт:  
Ответственный Пулатов Акбар 
Тел.: +998971355935 E-mail: gistoliyatsdi@gmail.com 

Организационный комитет республиканской научно-исследовательской 
конференции «Школа морфологов Академика К.А. Зуфарова» 

 
Просит Вас заполнить и направить нам регистрационную форму участника. 

Регистрационная форма участника  
научно-исследовательской конференции. 

«Школа морфологов Академика К.А. Зуфарова» 

Ф.И.О. научного руководителя  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Контактные телефоны  

E-mail   

Название доклада   

Ф.И.О. участника  

Контактные телефоны  

E-mail  

Ваше участие на конференции пред-
полагает:  

 

  -выступление в виде доклада   

  -публикация статьи   

  -публикация тезисов  
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Приложение 1 

Правила оформления тезисов: 
 

• текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word на од-
ном из языков: узбекском, русском, английском. 

• формат страницы – А4 (21х29,7); 
• параметры страницы: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое – 2,25 см, правое – 

2,25 см; 
• шрифт: Times New Roman, размер 14 кегль; 
• межстрочный интервал – одинарный; 
• отступ в первой строке абзаца 1,25 см; 
• перенос слов запрещается; 
• выравнивание текста по ширине; 
• объем статьи не более 1 страниц; 
• текст тезисов не должен содержать иллюстраций, схем, таблиц, графиков 

и указателя литературы. 

Размещение текста на листе 
 

Образец оформления тезиса 
 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСА 
Вахидов А.А. 

Ташкентский государственный стоматологический институт, старший пре-
подаватель 

 
[Текст.] 
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Приложение 2 

Правила оформления статьи: 

• текст набирается в редакторе Microsoft Word на одном из языков: узбек-
ском, русском, английском. 

• формат страницы – А4 (21х29,7); 
• параметры страницы: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое – 2,25 см, правое – 

2,25 см; 
• шрифт: Times New Roman, размер 14 кегль.; 
• межстрочный интервал – одинарный; 
• отступ в первой строке абзаца 1,25 см; 
• перенос слов запрещается; 
• выравнивание текста по ширине; 
• объем статьи не более 5 страниц; 
• внутри текстовые сноски даются в квадратных скобках, указывается номер 

источника в списке литературы и после запятой – номер страницы, напри-
мер: [5, с. 256]; 

• номера страниц внутри статьи не указывать.  

 

Текст статьи оформляется по следующей схеме: 

Образец оформления статьи 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
Вахидов А.А. 

Ташкентский государственный стоматологический институт, старший пре-
подаватель 

 
[Текст.] 
 
Литература: 
1.…. 
2.…. 
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Материалы конференции публикуются в электронном виде. Конфе-
ренцию можно будет посмотреть через онлайн вещание по указанной ниже 
ссылке. Оргкомитет конференции оставляет за собой право технического 
редактирования или отклонения материала, который не соответствует теме 
конференции или оформлен с нарушением предъявляемых требований.  

Статьи и тезисы не возвращаются.  

Заявки, статьи и тезисы, поданные после 10 апреля 2023 года, оргкомите-
том не принимаются.  

Всю информацию о конференции можно узнать связавшись с оргкомите-
том. 

По факту участия на конференции выдаются сертификаты. 
 

Ссылка на онлайн вещание конференции: 
https://us02web.zoom.us/j/81732775411?pwd=NktEMi9qdEQya3YyaHhmZlJY
WURzdz09 
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