
 

 

 

 

                                

              ОБЩЕСТВО РАДИОЛОГОВ УЗБЕКИСТАНА 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Руководителям ВУЗов, НИИ 

Руководителям лечебно-профилактических учреждений 

Руководителям фармацевтического производства 

Производителям и поставщикам медицинского оборудования 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Общество радиологов Узбекистана сообщает о проведении Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы лучевой диагностики 

- простые решения сложных задач», которая состоится 4-6 мая  2023 года в городе 

Ташкенте.  

Целью конференции является обмен глобальными достижениями, 

академическими знаниями и опытом. В работе конференции планируется участие 

ведущих отечественных и зарубежных ученых в области медицинской визуализации 

и лучевой терапии. 

 

Председатель Общества радиологов Узбекистана 

Марат Худайкулович Ходжибеков 

 

Программные вопросы: 

1. Новые технологии лучевой диагностики в клинической медицине; 

2. Лучевая диагностика неотложных состояний; 

3. Стандартизация в радиологии; 

4. Актуальные вопросы радиационной безопасности. 

 

Официальный язык конференции: узбекский, русский, английский. 

Формат проведения конференции - гибридный (offline площадка и online-платформа 

мероприятия). В программе конференции предусматривается выставка 

современных медицинских изделий, оборудования и фармацевтических препаратов. 

 

Возможные формы участия: 

1. Доклад/публикация материалов 

2. Постер/ публикация материалов 

3. Участие в качестве делегата (очно и онлайн) 

 

 



 

Для участия необходимо заполнить регистрационную форму, приведенную в 

приложении к данному информационному письму. 

 

Заявка 

 

участника Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы лучевой диагностики - простые решения сложных задач» 

 

 (Ташкент 4-6 мая 2023г) 

  

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

 

Занимаемая должность  

Наименование 

организации 

 

Адрес организации  

Ученая степень, ученое 

звание 

 

Е-mail:  

Форма участия: 

 

o доклад/публикация материалов,  

o постер/публикация материалов,  

o участие в качестве делегата  

 

 

Категория Ранняя 

регистрация 

До 1 февраля 

2023 года 

Поздняя 

регистрация 

До 1 апреля 2023 

года 

Радиолог 

 

4800 рублей 6000 рублей 

Резидент/Магистр/студент 

 

1200 рублей 1800 рублей 

Регистрационный взнос обеспечивает публикацию в Сборнике тезисов 

конференции, получение пакета материалов конференции, получение 

аккредитованного сертификата. 

 

Название банка "Капитал банк" 

Филиал 

 

Яшнабадский  

SWIFT код 

 

KACHUZ22 

Название организации 

 

ООО «SCHOOL OF MEDICINE» 

Расчетные счета 

 

20208643605546619001 (Рубль) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ 

 

(на двух листах) 

 

Правила подачи материалов 

 

Работы, оформленные в соответствии с требованиями, а также в обязательном 

порядке заполненной заявки (приложение № 1) на участие необходимо направить в 

Оргкомитет конференции по электронной почте: 

uzbekistan.radiology.society@gmail.com 

Просьба высылать заявку, тезис и квитанцию об оплате в одном письме 

разными прикрепленными файлами (в формате Word - фамилия первого автора, 

например: «Abdullayev.заявка.doc», « Abdullayev.тезис.doc»). Тема письма 

«Конференция». 

Все работы будут проверены на предмет плагиата. Присланные материалы 

будут отклонены Редакционной коллегией при несоблюдении требований к 

оформлению. 

 

Прием материалов (приложение 2) осуществляется до 1 февраля 2023 года, 

заявки на участие в конференции – до 15 февраля 2023 года по электронной почте: 

uzbekistan.radiology.society@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к оформлению материалов 

 

Электронный вариант тезисов в объеме до 2 стр. принимается в виде 

электронного файла с расширением .doc или .docx. На последней странице - подпись 

всех авторов с указанием фамилии, имени и отчества, ученой степени, звания, 

почтового адреса, контактного телефона и адреса электронной почты для переписки. 

 

Файл должен быть в формате «Документ Word 2003, 2007», шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интервал – 1,5, поля: справа, снизу по 2 см, слева и сверху – 2,5 см. 

 

Материалы конференции публикуются в электронном виде. Оргкомитет 

конференции оставляет за собой право технического редактирования, отклонения 

материала, в случаях отсутствия научной составляющей в представленных 

материалах или при несоблюдении требований к оформлению. 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСА ДОКЛАДА 

 

Ф.И.О. (полностью) 

 

организация, город, страна 

 

Введение. Текст, текст, текст. 

 

Цель. Текст, текст, текст. 

 

Материал и методы. Текст, текст, текст. 

 

Результаты. Текст, текст, текст. 

 

Выводы. Текст, текст, текст. 

 

Адрес оргкомитета: 

 

100047, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. А.Махтумкули 103.  

 

Контактные лица: 

 

Ходжибекова Юлдуз Маратовна – ответственная по Международным отношениям 

Общества радиологов Узбекистана,  

тел.: +998 90 928 30 21, 

эл.адрес: yulduz.khodjibekova@gmail.com 

Юнусова Лалита Ринатовна - секретарь Общества радиологов Узбекистана,  

тел.:+99899 877 35 89 

эл.адрес: lolikaziz118590@gmail.com 

 

Будем рады видеть вас на предстоящей конференции! 

Оргкомитет 
 


