
Глубокоуважаемые коллеги! 

Рад приветствовать и пригласить Вас от имени оргкомитета  

II-международной научно-практической конференции 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ В 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И ДЕРМАТООНКОПАТОЛОГИИ» 

  

 

  

Последние годы ознаменовались бурным развитием науки в Республике 

Узбекистан, что обусловлено широкой поддержкой руководством страны молодых и 

перспективных ученых и повышением социальной роли учителей и наставников. Только в 

тесной взаимосвязи, преемственности между старшим и молодым поколением, в их 

сплоченном тандеме мы видим будущее развитие медицинской науки и в частности нашей 

школы дерматовенерологии. Рост онкологических заболеваний во всем мире не обошел и 

нашу дисциплину, в связи с этим растет интерес наших специалистов и к 

дерматоонкопатологии. Поиск решений наиболее актуальных задач в этой области  

происходит на полях научно-практических конференций с привлечением известных 

отечественных и зарубежных ученых дерматологов, онкологов, дерматоонкологов, 

морфологов, которые имеют возможность представить результаты собственных 

исследований, ознакомиться с последними научными достижениями и обобщить все 

мнения. В связи с этим, нами организовывается II-я Международная научно-практическая 

конференция «Перспективы развития новых технологий в диагностике и лечении в 

дерматовенерологии и дерматоонкопатологии», которая на этот раз будет проходить в г. 

Фергане, 6 мая 2022 г, в Театрально-концертном дворце имени Ислама Каримова.  

Надеемся, что результаты работы конференции будут полезными, интересными для 

каждого из нас!  

Будем рады видеть Вас!  

 

Президент конференции, 

Ректор Ферганского медицинского института общественного здоровья,  

д.м.н. профессор Сыдиков Акмаль Абдикахарович 



             

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ФЕРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во II-Международной научно-практической 

конференции 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИАГНОСТИКЕ И 

ЛЕЧЕНИИ В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И ДЕРМАТООНКОПАТОЛОГИИ» 

(6 мая 2022г.) 

Основные направления конференции: 

• Дерматовенерология 

• Дерматоонкопатология 

• Детская дерматология 

• Эстетическая медицина 

• Инновационные технологии в дерматологии и эстетической медицине  

 

Место проведения: Республика Узбекистан, г. Фергана, ул. Юсалиш, Театрально-

концертный дворец имени Ислама Каримова 

Участие на международной конференции бесплатное. 

Формы участия в конференции:  

- доклад – 15 минут; 

- публикация тезисов (до 3 от одного автора). 

Тезисы принимаются до 15 апреля 2022 года. 

Решения о включении доклада в программу конференции, а также о публикации 

представленных тезисов, будут приняты Организационным комитетом международной 

конференции на основании их оценки рецензентами не позднее 15 апреля 2022. 

Тезисы будут опубликованы в сборнике международной конференции. 

Тезисы участников будут опубликованы бесплатно. 

Оргкомитет конференции 



Материалы представляются в виде файла в текстовом редакторе MS Word, формат А4, 

шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал – 1,0 pt, поля по 20 мм, абзацный 

отступ 1,25 см. Все таблицы, графики, схемы и рисунки должны быть обязательно 

оформлены с переводом в формат Word. 

Тезисы и заявки на участия принимаются в электронном виде:  

dermatooncopathology@gmail.com   

 

 

Заявка на участие в конференции 

 

Ф.И.О. участника  

Место работы, должность  

Ученая степень, ученое звание  

Форма участия (выступление, публикация 

тезиса) 
 

Название доклада  

Название тезиса  

Контактная информация (телефон, email)  

 

Образец тезисов 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

Авторы 

Название учреждения, город, страна 

Цель исследования. __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Материалы и методы._________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Результаты. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы или заключение. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Благодарим за сотрудничество! 

С уважением, Оргкомитет конференции. 

Наши контакты: г. Ташкент ул. Нукус 14 

+99890 9939972 

 dermatooncopathology@gmail.com  
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