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Информационное письмо 

 

 Ферганский медицинский институт обшественного здоровья 30 ноября  

2022 года проводит международную научно-практическую  конференцию на 

тему  «Актуальные проблемы диагностики и лечения коронавирусной 

инфекции» 

 По итогам конференции статьи и тезисы будут опубликованы в 

сборнике. Электронная копия будет размещена на веб-сайтах. 

 

Организационная информация: 

 Формат мероприятия – очный, заочный; 

 Количество статей одного автора (соавторов) не ограничено; 

 В одной работе допускается участие не более 5-ти соавторов; 

 Рабочий язык конференции – русский, узбекский  

 Срок подачи материалов до 29.11.2022 г. включительно; 

Вниманию участникам, которые желают участвовать в конференции с 

докладом: количество слайдов должен составлять 10-18, продолжительность 

5-7 минут. Учитывая, что конференция будет проводиться в  гибридном 

формате (on line через программу ZOOM и off line), докладчики должны 

зарегистрироваться до 22 ноября. 

 Все участники конференции получат сертификат. 

 

Вопросы конференции: 

1. Этиология и патогенез короновирусной инфекции 

2. Клинические проявления короновирусной инфекции 

3. Диагностика короновирусной инфекции 

4. Лечение и профилактика короновирусной инфекции 

5. Постковидный синдром 

Требования к оформлению работ: 

 Предлагаемые к публикации материалы должны отличаться научной 

новизной, оригинальностью текста (не менее 75%) и публиковаться 

впервые; 

 Материалы представляется на русском языке, узбекском языках в одном из 

следующих форматов doc, docx, только одним файлом; 

 Объём работы не должен быть менее 3 и более 8 страниц текста включая 

информацию об авторах, аннотацию, ключевые слов, иллюстрации и список 

источников.  

 Структура построения работы:  



1. На первой строке – УДК (согласно классификатору): размер шрифта – 12 

pt, полужирный, выравнивание по левому краю, без абзацного отступа. 

2. Следующая строка – НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: размер шрифта – 14 pt, 

полужирный, прописными буквами, выравнивание по центру. 

3. Следующая строка – Фамилия и инициалы автора (авторов), размер 

шрифта – 14 pt, полужирный, выравнивание по центру, без абзацного 

отступа. 

4. Следующая строка – название организации в которой работает или 

обучается автор: размер шрифта – 14 pt, курсив, выравнивание по центру, 

без абзацного отступа. Если авторы представляют разные организации, то 

организации указываются согласно порядку авторов, с обязательным 

указанием надстрочного индекса для грамотного соотнесения. 

5. Следующая строка – адрес электронной почты автора (авторов – в 

соответствии с порядком их перечисления ранее): размер шрифта – 14 pt, 

стандартный, выравнивание по центру, без абзацного отступа. 

6. Следующая строка – Аннотация: размер шрифта – 14 pt, стандартный, 

выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см. Объём аннотации не 

менее 5 и не более 10 строк. 

7. Следующая строка – Ключевые слова: размер шрифта – 14 pt, 

стандартный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см. Объём – 

5-6 слов или словосочетаний. 

8. Далее пункты 2-7 дублируются на английском языке. 

9. Следующая строка – основной текст работы. 

Параметры оформления текста: размер листа А4, ориентация страницы – 

книжная. Поля: слева – 3 см, справа – 2 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см; 

шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14 pt; межстрочный интервал 

– одинарный; расстановка переносов – автоматическая; выравнивание 

текста – по ширине; абзацный отступ – 1,25 см (выставляется линейкой). Не 

следует использовать кернинг (разреженный или уплотненный шрифт), 

подстрочные и надстрочные символы не следует применять вне формул.  

Таблицы и иллюстрации должны располагаться после абзаца с 

информацией отсылающих на них (должна присутствовать ссылка) и 

обязательно должны иметь заголовки. Название и номера иллюстраций 

указываются под иллюстрациями, названия и номера таблиц – над 

таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны 

выходить за пределы указанных полей, должны быть выровнены по центру 

(шрифт в таблицах и на иллюстрациях – не менее 11 pt). Формулы при 

необходимости вставляются только объектом Microsoft Equation! Сноски на 

источники литературы применяются только концевые – в квадратных 



скобках, с указанием номера источника в соответствии с приведенным в 

конце работы списком литературы (например - [2]); 

Список литературы: размер шрифта – 12 pt, стандартный, выравнивание 

по ширине, без абзацного отступа. Список литературы оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Источники идут в той 

последовательности, в которой на них ссылается автор/авторы в тексте. 

Список литературы сначала указывается на русском языке, а затем на 

английском (References:). 

Авторы несут полную ответственность за достоверность 

предоставляемых сведений и данных! Все работы публикуются в 

авторской редакции. Организаторы оставляют за собой право не 

принимать к рассмотрению и не рецензировать работы, не отвечающие 

тематике конференции и оформленные с нарушениями предъявленных 

требований. 

Статьи и тезисы принимаются в электронном виде оргкомитетом до 29    

ноября  2022 года. Автор несет ответственность за качество и содержание 

материалов. 

 

 Материалы для конференции отправляются по следующему адресу:  

712000 город Фергана, улица Янги Турон, дом 2а.  

Тел .:  +  99 890 536 24 45      

Адрес электронной почты: e-mail: parpieva.odinahon@yandex.ru 

Каждая статья высылается отдельных файлом в формате doc./docx. В теме 

сообщения необходимо указать международная научно-практическая 

конференция  «Актуальные проблемы  диагностики и лечения 

коронавирусной инфекции». Вместе с работой высылаются: анкета). 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 Автор 1 Автор 2 Автор 3 

ФИО автора    

Учёная степень     

Научное звание    

Должность    

Место работы/учёбы    

Адрес организации    

mailto:parpieva.odinahon@yandex.ru


(страна, индекс, город, улица) 

+ электронный адрес 

Контактный телефон 

автора 

   

Электронный адрес автора    

 

Для участников, выступающих с докладом: Тема доклада и анкетные данные 

(вышеуказанные) 


