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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги и студенты! 

Ташкентская медицинская академия совместно с Министерством здравоохранения 

и Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан 

приглашают Вас принять участие на Международной студенческой конференции 

“Цифровизация – будущее медицины”, которая состоится 6 декабря 2021 года в онлайн 

формате в Ташкентской медицинской академии. В конференции могут принять участие 

студенты Высших учебных заведений Республики Узбекистан, а также из зарубежных 

стран. 

 

Основные научные направления конференции: 

- Новый уровень лечебного процесса с применением IT-технологий  

- Цифровизация медицинского образования 

- Искусственный интеллект в медицине 

- Телемедицина 

- Робот-ассистируемая медицина 

 

Требования к участию: 

- Опубликование статьи  

- Опубликование статьи + доклад (язык – узбекский, русский, английский). 

 Тематика статьи должна быть непосредственно связана с цифровизацией медицины и 

медицинского образования. 

     Требования к публикациям: 

1. Объем не менее  3 стр. в формате А4; шрифт Тimes New Roman, размер 14; отступ слева – 

3 см; справа – 1.5 см, сверху и снизу – по 2 см, межстрочный интервал – 1.0. 

2. Название статьи пишется заглавными буквами посередине строки. На следующей -  

указываются фамилии и инициалы авторов. Со следующей строки следует указать полное 

наименование организации, страну, город. Необходимо подчеркнуть фамилию докладчика. 

После окончания текста статьи авторы должны предоставить дополнительную информацию 

 ( № телефона, электронную почту). 

3. Авторам необходимо полностью разъяснять все сокращения и аббревиатуры, при их 

первом употреблении в тексте.  

Материалы, поступившие позже указанного срока, не соответствующие требованиям по 

оформлению - не принимаются к рассмотрению. 

От одного автора принимается не более 2-х статей.  

По материалам конференции будет издан электронный сборник статей. Публикация 

материалов бесплатная.   

  Срок подачи статей до 16.00 ч 5 декабря 2021 г.. на e-mail: 

muratalibazarbaev@gmail.com    

Желаем всем участникам и гостям конференции успехов в работе! 

mailto:muratalibazarbaev@gmail.com


По организационным вопросам Вы можете обратиться по следующим адресам:  

ТМА, 100109, г. Ташкент, ул. Фаробий 2,  

Тел./факс (+99878) 1507825, e-mail: info@tma.uz 

                           +998 90 962 73 38   

                               +998 97 982 07 09  

 +99897 771 37 82 
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