
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международной online олимпиаде 

студентов медицинских вузов «Медицина шёлкового пути XXI века: 

современный вектор развития», которая пройдет 26-27 ноября 2020 г. 

В условиях пандемии, ускоренная цифровизация станет проверкой на 

прочность для системы образования. Международная online олимпиада 

студентов медицинских вузов «Медицина шёлкового пути XXI века: 

современный вектор развития» – это образовательное мероприятие, целью 

которого является популяризация знаний в области различных направлений 

медицины, а также фундаментальных наук, повышение интереса к учебной 

деятельности и науке, создание возможностей студентам для проявления своего 

научного и творческого потенциала. 

 

Участники олимпиады 

Для участия в олимпиаде приглашаются студенты медицинских вузов, в 

соответствии со специальностью и курсом обучения. По одной учебной 

дисциплине может участвовать только один студент. 

Участникам следует подать заявку (Приложение №1) до 10 ноября 2020 

года в электронном виде (MSWord) на электронную почту: 

olimpiadа_tsdi2020@mail.ru  

 

Структура олимпиады 

Олимпиада проводится в четыре этапа: приветствие команды 

(видеоролик), соревнования по предметам направлений, научно-практическая 

конференция и творческий конкурс.  

 

Язык проведения олимпиады – русский, английский. 

 

Работы и ответы участников будут оцениваться по балльной системе, 

международным составом жюри. 

 

 

Международная online олимпиада  

студентов медицинских вузов 
 

 

«Медицина шёлкового пути XXI века:  

современный вектор развития» 
 

 
26-27 ноября 2020 года 

Ташкентский государственный стоматологический институт 

г.Ташкент, Республика Узбекистан 

 

mailto:olimpiadа_tsdi2020@mail.ru


I. «Приветствие команды» 

Команда представляет презентацию своего вуза /  факультета / города – в 

виде видеоролика. Регламент: 5 минут. Видеоролик в формате mp4 или wmv 

должен быть отправлен на электронную почту (bekzodx@bk.ru) до 15 ноября 

2020 года. (тема письма – «Видео – Приветствие команды») 

Координатор: +998 977073236 Telegram, WhatsApp (Хабилов Бекзод 

Нигмонович).  

 

II. Соревнования по предметам направлений (тесты, ситуационные 

задачи, клинические случаи, практические навыки) 

 
 

СТОМАТОЛОГИЯ  ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

Терапевтическая стоматология  Внутренние болезни 

Ортопедическая стоматология  Общая хирургия 

Хирургическая стоматология  Оториноларингология 

Детская терапевтическая стоматология  Дерматовенерология 

Ортодонтия  Офтальмология 

   

ВИРТУАЛЬНАЯ 

СТОМАТОЛОГИЯ* 

 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

НАУКИ 

Терапевтическая стоматология  Нормальная физиология 

Ортопедическая стоматология  Топографическая анатомия 

Дентальная имплантология  Латинский язык 
Соревнования пройдут на 

3D – симуляторах VirtEasy Dental 

(HRV, Франция) 

 Микробиология  

 Гистология  

 Химия  

 

* могут принять участие только те вузы, в которых имеются 3D – симуляторы 

VirtEasy Dental (HRV, Франция) 

 

Программа олимпиады и подробная информация о заданиях по каждой из 

дисциплин, регламенте, критерии оценки, контактные номера и e-mail 

ответственных за направления и предметы будут размещены на официальном 

сайте олимпиады www.olimpiada.tsdi.uz 

 

III. Научная конференция 

Формы участия в конференции: выступление с докладом по Zoom и 

публикация тезисов. Представление и обсуждение результатов научно-

исследовательской работы студентов. Материалы просим отправить до 15 

ноября 2020 г. в электронном виде (доклады – MSPowerPoint, тезисы – 

MSWord) на почту dyly@mail.ru (тема письма – «Олимпиада – Наука») 

Регламент: (не более) 5 минут + 3 минуты для дискуссии. 

 

 

 

mailto:bekzodx@bk.ru
http://www.olimpiada.tsdi.uz/
mailto:dyly@mail.ru


Технические требования к оформлению публикации:  

Формат Word, шрифт Times New Roman 14; интервал 1,0, объѐм до 3-5 

страниц А4, поля: верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 2,5 см. 

Работы, не соответствующие требованиям, не будут приняты к публикации.  

 

Структура публикации:  

Название  

ФИО авторов  

Место работы (полное официальное наименование учреждения, 

направляющего публикации), город, страна  

Контактный e-mail  

Актуальность проблемы  

Цель  

Материал и методы  

Результаты  

Выводы  

Список литературы 

 

Сборник материалов по итогам конференции будет опубликован и 

доступен для скачивания на сайте олимпиады www.olimpiada.tsdi.uz 

Координатор: +998 90 9300780 Telegram, WhatsApp (Туйчибаева Дилобар 

Мираталиевна) 

 

 

IV. Творческий конкурс 

Принимаются авторские (стихотворения, песни и т.д.) видеоролики на 

тему: «Студенческая жизнь, образование и наука в период пандемии». 

Регламент: 3-5 минут. 

Видеоролики следует отправить до 15 ноября 2020 года координатору по 

адресу электронной почты: zms1221@mail.ru (тема письма – «Олимпиада – 

Творческий конкурс») 

Координатор: +998 983602839 Telegram, WhatsApp (Сирожиддинова Зухра 

Мукаррамовна). 

 

Определение победителей 

Победители по предметам направлений олимпиады определяются по 

количеству набранных баллов.  

 

Дополнительная информация доступна на официальном сайте 

олимпиады: www.olimpiada.tsdi.uz  

 

Ответственный за проект: Шомуродов Кахрамон Эркинович 

         д.м.н., декан факультета детской стоматологии 

Контактная информация: 

+998911656119 (WhatsApp, Telegram) 

http://www.olimpiada.tsdi.uz/
mailto:zms1221@mail.ru
http://www.olimpiada.tsdi.uz/


e-mail: kahramon_sh@mail.ru  

Координаторы:  

Шигакова Люция Анваровна (+998998460279 – IMO, WhatsApp, Telegram) 

Мирхусанова Раъно Сергей кизи (+998946597230 – WhatsApp, Telegram)

mailto:kahramon_sh@mail.ru


Приложение 1  

Заявка на участие в on-line олимпиаде «Медицина шѐлкового пути ХХI века: Современный вектор развития» 

Даты проведения: 26 – 27 ноября 2020 г. 

Ташкентский государственный стоматологический институт, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан 
  

Название учебного 

заведения 
 

СТОМАТОЛОГИЯ 

Терапевтическая стоматология 

Участник 
Фото  

(качественное, 3х4) 
Руководитель 

Фото  

(качественное, 3х4) 

ФИО, курс, факультет  

 

ФИО  

 

Учѐная степень, 

звание, кафедра 
 

Контактный телефон, e-

mail 
 

Контактный телефон, 

e-mail 
 

Ортопедическая стоматология 

Участник 
Фото  

(качественное, 3х4) 
Руководитель 

Фото  

(качественное, 3х4) 

ФИО, курс, факультет  

 

ФИО  

 

Учѐная степень, 

звание, кафедра 
 

Контактный телефон, e-

mail 
 

Контактный телефон, 

e-mail 
 



Хирургическая стоматология 

Участник 
Фото  

(качественное, 3х4) 
Руководитель 

Фото  

(качественное, 3х4) 

ФИО, курс, факультет  

 

ФИО  

 

Учѐная степень, 

звание, кафедра 
 

Контактный телефон, e-

mail 
 

Контактный телефон, 

e-mail 
 

Детская терапевтическая стоматология 

Участник 
Фото  

(качественное, 3х4) 
Руководитель 

Фото  

(качественное, 3х4) 

ФИО, курс, факультет  

 

ФИО  

 
Учѐная степень, 

звание, кафедра 
 

Контактный телефон, e-

mail 
 

Контактный телефон, 

e-mail 
 

Ортодонтия  

Участник 
Фото  

(качественное, 3х4) 
Руководитель 

Фото  

(качественное, 3х4) 

ФИО, курс, факультет  

 

ФИО  

 
Учѐная степень, 

звание, кафедра 
 

Контактный телефон, e-

mail 
 

Контактный телефон, 

e-mail 
 



ВИРТУАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

(могут принять участие только те вузы, в которых имеются 3D – симуляторы VirtEasy Dental (HRV, Франция) 

Терапевтическая стоматология 

Участник 
Фото  

(качественное, 3х4) 
Руководитель 

Фото  

(качественное, 3х4) 

ФИО, курс, факультет  

 

ФИО  

 

Учѐная степень, 

звание, кафедра 
 

Контактный телефон, e-

mail 
 

Контактный телефон, 

e-mail 
 

Ортопедическая стоматология 

Участник 
Фото  

(качественное, 3х4) 
Руководитель 

Фото  

(качественное, 3х4) 

ФИО, курс, факультет  

 

ФИО  

 

Учѐная степень, 

звание, кафедра 
 

Контактный телефон, e-

mail 
 

Контактный телефон, 

e-mail 
 

Дентальная имплантология 

Участник 
Фото  

(качественное, 3х4) 
Руководитель 

Фото  

(качественное, 3х4) 

ФИО, курс, факультет  

 

ФИО  

 
Учѐная степень, 

звание, кафедра 
 

Контактный телефон, e-

mail 
 

Контактный телефон, 

e-mail 
 



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

Внутренние болезни 

Участник 
Фото  

(качественное, 3х4) 
Руководитель 

Фото  

(качественное, 3х4) 

ФИО, курс, факультет  

 

ФИО  

 
Учѐная степень, 

звание, кафедра 
 

Контактный телефон, e-

mail 
 

Контактный телефон, 

e-mail 
 

Общая хирургия 

Участник 
Фото  

(качественное, 3х4) 
Руководитель 

Фото  

(качественное, 3х4) 

ФИО, курс, факультет  

 

ФИО  

 
Учѐная степень, 

звание, кафедра 
 

Контактный телефон, e-

mail 
 

Контактный телефон, 

e-mail 
 

Оториноларингология 

Участник 
Фото  

(качественное, 3х4) 
Руководитель 

Фото  

(качественное, 3х4) 

ФИО, курс, факультет  

 

ФИО  

 
Учѐная степень, 

звание, кафедра 
 

Контактный телефон, e-

mail 
 

Контактный телефон, 

e-mail 
 



Дерматовенерология 

Участник 
Фото  

(качественное, 3х4) 
Руководитель 

Фото  

(качественное, 3х4) 

ФИО, курс, факультет  

 

ФИО  

 
Учѐная степень, 

звание, кафедра 
 

Контактный телефон, e-

mail 
 

Контактный телефон, 

e-mail 
 

Офтальмология 

Участник 
Фото  

(качественное, 3х4) 
Руководитель 

Фото  

(качественное, 3х4) 

ФИО, курс, факультет  

 

ФИО  

 
Учѐная степень, 

звание, кафедра 
 

Контактный телефон, e-

mail 
 

Контактный телефон, 

e-mail 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ 

Нормальная физиология 

Участник 
Фото  

(качественное, 3х4) 
Руководитель 

Фото  

(качественное, 3х4) 

ФИО, курс, факультет  

 

ФИО  

 

Учѐная степень, 

звание, кафедра 
 

Контактный телефон, e-

mail 
 

Контактный телефон, 

e-mail 
 



Топографическая анатомия 

Участник 
Фото  

(качественное, 3х4) 
Руководитель 

Фото  

(качественное, 3х4) 

ФИО, курс, факультет  

 

ФИО  

 
Учѐная степень, 

звание, кафедра 
 

Контактный телефон, e-

mail 
 

Контактный телефон, 

e-mail 
 

Микробиология 

Участник 
Фото  

(качественное, 3х4) 
Руководитель 

Фото  

(качественное, 3х4) 

ФИО, курс, факультет  

 

ФИО  

 
Учѐная степень, 

звание, кафедра 
 

Контактный телефон, e-

mail 
 

Контактный телефон, 

e-mail 
 

Гистология 

Участник 
Фото  

(качественное, 3х4) 
Руководитель 

Фото  

(качественное, 3х4) 

ФИО, курс, факультет  

 

ФИО  

 

Учѐная степень, 

звание, кафедра 
 

Контактный телефон, e-

mail 
 

Контактный телефон, 

e-mail 

 

 

 

 



Химия 

Участник 
Фото  

(качественное, 3х4) 
Руководитель 

Фото  

(качественное, 3х4) 

ФИО, курс, факультет  

 

ФИО  

 
Учѐная степень, 

звание, кафедра 
 

Контактный телефон, e-

mail 
 

Контактный телефон, 

e-mail 
 

Латинский язык 

Участник 
Фото  

(качественное, 3х4) 
Руководитель 

Фото  

(качественное, 3х4) 

ФИО, курс, факультет 

 

 

ФИО  

  
Учѐная степень, 

звание, кафедра 
 

Контактный телефон, e-

mail 
 

Контактный телефон, 

e-mail 
 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Участник 
Фото  

(качественное, 3х4) 
Научный руководитель 

Фото  

(качественное, 3х4) 

ФИО, курс, факультет  

 

ФИО  

 

Форма участия 

(выбрать) 

- доклад  

- публикация тезиса  

- оба варианта 
Учѐная степень, 

звание, кафедра 
 

Тема научной работы  

Контактный телефон, e-

mail 
 

Контактный телефон, 

e-mail 

 

 

 

 



ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

 

Участник 

 

Фото  

(качественное, 3х4) 

ФИО, курс, факультет  

 
Форма участия 

(выбрать) 

- стихотворение 

- песня, музыкальная композиция 

- видеоролик 

Контактный телефон,    

e-mail 
 

 

 

Заявки принимаются до 10 ноября 2020 года. Заявки просьба направлять на электронный адрес olimpiadа_tsdi2020@mail.ru 

 

По возникшим вопросам обращаться ответственным за направления и секции, координаторам проекта.  

Следите за новостями на официальном сайте олимпиады www.olimpiada.tsdi.uz  

 

mailto:olimpiadа_tsdi2020@mail.ru
http://www.olimpiada.tsdi.uz/

