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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Ассоциация кардиологов Республики Узбекистан и Республиканский 

специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии 

приглашают Вас принять участие в работе Международной научно-практической 

конференции кардиологов «Новые стратегии снижения сердечно-сосудистой 

заболеваемости и смертности в Узбекистане, с учетом международного опыта», 15-16 

мая 2020 г. в г. Ташкенте (отель «Hilton Tashkent City»)  

 

 
 

Научная программа Конгресса будет посвящена: Современным аспектам и 

достижениям кардиологической науки в мире, Новым направлениям профилактики, 

диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, Повышению качества 

кардиологической помощи населению в первичном звене здравоохранения, Развитию 

и применению инновационных медицинских технологий в кардиологии – 

интервенционной аритмологии, рентгеноэндоваскулярной хирургии и 

кардиохирургии, Проблемам и перспективам современной инструментальной и 

лабораторной диагностики, Доказательной фармакотерапии сердечно-сосудистых 

заболеваний, Созданию новых регистров и развитию информационных технологий в 

медицине. 

В рамках Конференции будут проведены: 

- Школа кардиолога (с выдачей сертификатов); 

- Мастер-классы и лекции ведущих кардиологов дальнего зарубежья, СНГ и 

Узбекистана; 

-Сателлитные симпозиумы ведущих фармацевтических фирм и производителей 

медицинского оборудования; 

- Выставка лекарственных средств и оборудования 
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ТЕЗИСЫ 

Принимаются до 10 марта 2020 г. 

- Отправка тезисов (на русском, узбекском или английском языке) по электронной 

почте в виде вложенных файлов (каждый тезис отдельным файлом) или на диске с 

приложением распечатки на листе формата А4  

- E-mail: cardiocenter@mail.ru, info.rsc_kardio@minzdrav.uz  

  Почтовый адрес: 100052, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Осиё, д. 4, 

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 

кардиологии (РСНПМЦК), Оргкомитет в Ташкенте: телефоны: +99871 2373816,  

+99871 2373687, +99871 2373367.  

   - Требования к оформлению тезисов: 

В одном файле не должно быть более 1 тезиса; 

Объём тезисов – 1 стр. (А 4), поля - левое 3 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 

1,5 см; 

Шрифт - Times New Roman, размером 12 пт, обычный, интервал – одинарный; 

Текст:  

1. Название доклада заглавными буквами 

2. Ф.И.О. авторов (фамилию докладчика подчеркнуть) 

3. Учреждение, город, страна 

4. Цель работы 

5. Материалы и методы 

6. Результаты 

7. Заключение     

В рамках Конференции будет проводиться Конкурс молодых учёных: 

1. К участию в конкурсе допускаются лица в возрасте до 35 лет 

2. Автор представляет на конкурс только одну работу в виде тезисов с пометкой 

«На конкурс молодого учёного» и сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, 

Ф.И.О. научного руководителя и его рекомендация) 

3. Тезисы, отвечающие вышеперечисленным требованиям и получившие 

положительную рецензию научного комитета, будут опубликованы в 

журнале «Кардиология Узбекистана»  бесплатно. 

Телефоны для справок: 998-71- 237-33-67, 237-36-88 

e-mail: info.rsc_kardio@minzdrav.uz, cardiocenter@mail.ru 

 

 

                 Директор РСНПМЦ Кардиологии,  

Председатель Ассоциации кардиологов РУз, 

                           Академик    АН РУз                                           Р.Д. КУРБАНОВ 
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