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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Организаторы приглашают Вас принять участие в работе  

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Инновации в сфере медицинской науки и образования» 
27 мая 2022 года  

 

Цель конференции – обмен научными результатами, исследовательским 

опытом и публикация научных результатов ученых, аспирантов, докторантов и 

специалистов по актуальным вопросам в сфере инновации современной 

медицинской науки и образования. 

Участие в конференции бесплатное, по предварительной заявке. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

В ходе работы международной конференции предлагается обсудить 

следующие актуальные вопросы:  
1. Актуальные вопросы инфекционных болезней в период пандемии COVID-19; 

2. Инновационные методы диагностики, лечения и профилактики в хирургии, урологии и 
кардиохирургии; 

3. Актуальные вопросы педиатрии, акушерства и гинекологии;  
4. Актуальные вопросы внутренних болезней; 

5. Актуальные вопросы фундаментальных дисциплин;  

6. Актуальные вопросы преподавания в медицинских вузах; 

7. Студенческая наука; 
8. МАСТЕР-КЛАССЫ; 

 

 Материалы научно-практической  конференции будут изданы в виде 

сборника научных статей с последующей индексацией в ведущей 

наукометрической базе данных «Scopus/W   o    i n  ». К рассмотрению и 

публикации принимаются рукописи научных статей , написанные как на 

английском, так и на русском языке 
 

К участию в работе конференции приглашаются эксперты, ученые, научные 

сотрудники, педагоги вузов и научно-исследовательских институтов (центров) 

Российской Федерации и зарубежных стран, имеющие значимые результаты 

научных исследований по тематике конференции. 
 

С учетом эпидемиологической ситуации конференция будет проходить в 

смешанном режиме: пленарное заседание в офлайн и онлайн формате 

(платформа ZOOM).  
Технические данные для подключения к панельной дискуссии и секциям 

будут направлены участникам дополнительно. 

 

 

С уважением,  
 

Ректор ОшГУ, д.ф.-м.н., профессор                                      Кожобеков К.Г. 

 



Оргподдержка: Ламаарти Юлия Александровна, е-mail: laamarti@yandex.ru, 

телефон +79104198417; Дерикова Татьяна Алексеевна, е-mail: derikovata@gmail.com, 

телефон +79675558617. 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ: 

 

Материалы научно-практической  конференции будут изданы в виде сборника 

научных статей с последующей индексацией в ведущей наукометрической базе 

данных «Scopus#W   o    i n  ». К рассмотрению и публикации принимаются 

рукописи научных статей , написанные как на английском, так и на русском 

языке. 

При подаче текста рукописи научной  статьи на английском языке, 

убедительная просьба удостовериться, что текст написан на качественном 

английском, не требующем доработки и готовым к публикации. Обращаем Ваше 

внимание на то, что не допускается машинный  перевод русскоязычного текста на 

английский . Оргкомитет оставляет за собой  право отказать в публикации до стадии 

рецензирования в случае обнаружения полного или частичного машинного 

перевода в тексте. 

Представляемый  текст рукописи должен строго соответствовать 

проблематике конференции и отражать результаты теоретических и 

экспериментальных исследований. К рассмотрению принимаются только 

оригинальные рукописи научных статей  с процентом оригинальности при проверке 

через систему Антиплагиат не менее 80%. Все поступающие рукописи проходят 

процедуру рецензирования членами организационного и научного комитетов. 

Публикация в сборнике материалов конференции платная и составляет 25 

000 рублей в случае, если рукопись научной  статьи представлена на английском 

языке, не требующем профессиональной  вычитки. Также предоставляются 

дополнительные услуги: перевод текста рукописи научной  статьи на английский  

язык: 850 руб. / 1800 знаков с пробелами (перевод на английский  осуществляется 

профессиональными переводчиками). 

 

Материалы для публикации в сборнике принимаются до 1 мая 2022 г. по 

электронной почте welcome@nicstatus.com  

 

Регистрационная форма на участие в Международной научной конференции 

«Инновации в сфере медицинской науки и образования» 
27 мая 2022 года  

 

Ф.И.О. (полное)  

Место работы (полное название 

организации) 
 

Должность 

Учѐная степень 

Учѐное звание 

 

Форма участия 

1. Очное (выступление с докладом 

офлайн или онлайн) 

2. Заочная (публикация статьей) 

 

Название статьи (доклада)   

mailto:welcome@nicstatus.com


Контактные телефоны  

Адрес электронной почты  

 

Контакты оргкомитета:  

От ОшГУ: 

Калматов Романбек Калматович +(996) 770 450654  

Арапбаев Руслан Нурмаматович +(996) 777 184347 

Ташматова Назгул Маматумаровна +(996) 555066287 

Ошский государственный университет 

723500, ул. Ленина, 331.  

г. Ош, Кыргызстан  

e-mail: www.oshsu.ru 

web-сайт: https://www.oshsu.kg/ru/page/47  

 

От МВШМ: 

Контактные данные:  

Атыканов Арыстанбек Орозалыевич +996 558 056 051 

Курванбек кызы Саадат +996 556 565 560 

Алымкулов Арген Тургунович +996 502 107 177 

Международная высшая школа медицины 

ул. Интергельпо, 1ф, 720054 

г. Бишкек, Кыргызстан  

e-mail: science@ism.edu.kg 

 

Более подробная информация на сайте конференции www.oshsu.ru 

web-сайт: https://www.oshsu.kg/ru/page/47 

 

Пример оформления статьи 

 

ANTHROPOMETRIC MARKERS OF LUMBOSARCAL 

OSTEOCHONDROSIS 

 
Nazgul M. Tashmatova (ORCID ID)

1
, Имя О. Фамилия (ORCID ID)

1
, Имя О. Фамилия 

(ORCID ID)
2(*) 

 
1
 Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic 

tashnaz@mail.ru 

 
2
 Название Университета или Института, Город, Страна 

author@mail.ru 

 

Abstract. Аннотация должна состоять из одного абзаца длиной от 150 до 250 

слов. В ней не должно быть отступов. Аннотация не должна выделяться 

курсивом, подчеркиванием и т.п. В аннотации не допускаются подзаголовки, 

цитирование, вычисления, формулы, и т.д. Аббревиатуры должны быть 

расшифрованы при первом использовании. Структура аннотации должна 

повторять структуру статьи и содержать: цель исследования, методы, основные 

результаты, выводы и обоснование новизны работы. Аннотация не должна 

http://www.oshsu.ru/
https://www.oshsu.kg/ru/page/47
http://www.oshsu.ru/
https://www.oshsu.kg/ru/page/47


дословно повторять текст статьи и должна быть самостоятельным источником 

информации 

 

Keywords: Ключевое слово1 · Ключевое слово2 · Ключевое слово3 · от 3 до 

10 ключевых слов или словосочетаний, отражающих основное смысловое 

содержание статьи,  

 

1 Introduction 
 

Данный раздел является обязательным. Во введении необходимо кратко описать 

исследуемую предметную область. Необходимо определить состояние научного знания по 

определенной проблеме с помощью анализа опубликованной литературы по 

исследовательской проблематике. При этом должно быть не просто перечисление ранее 

опубликованных исследований, должен быть проведен их критический анализ, выделены 

различные точки зрения на исследуемую проблему, Вы должны найти «пробелы» в 

научном знании, представить альтернативную точку зрения и т.п. Необходимо очень ясно 

сформулировать ключевые проблемы исследования, в том числе в виде исследовательских 

вопросов. Ссылки на цитируемые источники из списка литературы при этом обязательны. 

Также настоятельно рекомендуем кратко описать последующие разделы рукописи, 

чтобы у читателя Вашей статьи сформировалось краткое представление о Вашем 

исследовании.  

 

2 Materials and Methods 
 

Данный раздел является обязательным. В этом разделе должно быть представлено 

детальное описание исследовательской конструкции: (1) точная постановка цели и задач 

исследования; (2) детальное описание и обоснование используемого методологического 

аппарата (количественные и качественные методы); (3) детальное описание методов и 

приемов, используемых для сбора и анализа оригинальных данных; (4) описание 

возможных методологических ограничений и их влияния на целостность и 

обоснованность полученных результатов. Если в статье предлагается новый метод, то Вам 

необходимо подробно его описать.  

Вы можете познакомиться с разными типами исследовательских дизайнов, перейдя по 

следующей ссылке: https://library.sacredheart.edu/c.php?g=29803&p=185902   

Не рекомендуется подробно описывать стандартные, общеизвестные и ранее описанные 

методы. При описании таких методов используйте ссылки на ранее опубликованные 

источники с описанием этих методов. Достаточно общих (ключевых) ссылок. 

Настоятельно не рекомендуем ограничивать исследование простым перечислением таких 

методов, как системный анализ, монографический метод, метод анализа, синтеза, 

индукции, дедукции и т.п. Вы обязаны детально раскрыть весь используемый 

методологический аппарат для ответа на поставленные ранее исследовательские вопросы.  

 

3 Results 
 

Данный раздел является обязательным. Цель раздела — дать ответ на поставленный 

исследовательский вопрос / доказать гипотезу. Раздел «Результаты» подразумевает 

изложение результатов исследования в виде теоретических или эмпирических данных по 

заявленным исследовательским вопросам в рамках проблемы и с использованием ранее 

обозначенных материалов и методов.  

Результаты могут быть представлены как в виде текста, так и в обработанном виде 

(таблицы, графики, диаграммы, фотографии, рисунки и т.п.). 

 

Маркированные списки выглядят так: 

https://library.sacredheart.edu/c.php?g=29803&p=185902


 

● Текст научной статьи; 

● Текст научной статьи. 

 

Нумерованные списки выглядят так: 

 

1) Пункт первый; 

2) Пункт второй. 

Текст продолжается здесь. 

 

Таблица 1. Заголовок таблицы всегда размещается над таблицей. 

 

Заголовок 

колонки 

Заголовок колонки Заголовок колонки Заголовок колонки 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Информаци

я таблицы 

Информация 

таблицы 

5.8 5.9 6 67.04 68.91 71.58 

Информация 

таблицы 

5.3 5.2 5 54.96 53.74 52.06 

Информаци

я таблицы 

Информация 

таблицы 

5 5.1 5.3 72.1 74.48 77.06 

Информация 

таблицы 

5.8 5.9 5.9 90.25 91.24 93.06 

Информаци

я таблицы 

Информация 

таблицы 

5.1 4.9 4.8 27.78 26.61 24.72 

Информация 

таблицы 

5.4 5.5 5.5 48.74 50.65 52.84 

Информация 

таблицы 

6 6.1 6.2 57.2 60.82 63.47 

Источник: (Ссылка на источник данных, представленных на графиках, рисунках, в 

таблицах и т.п., из списка литературы обязательна. Если данные авторские (то есть 

выполнены только для данного исследования и приводятся впервые), то необходимо 

указать «Составлено авторами»). 

 

Формулы необходимо размещать отдельной строкой и выравнивать по центру. Каждая 

формула должна быть пронумерована (номер формулы помещается круглых скобках). 

  

                    x + y = z                                                                 (1)        

 

После формулы требуются пояснения использованных символов. Переходом служит 

стандартное слово ―где‖. Все пояснения начинаются с новой строки и ставятся в том 

порядке, в котором символ появляется в формуле. 

 

 

 



Рис. 1. Название рисунка всегда помещается под изображением. Короткие подписи 

выравниваются по центру, длинные - по ширине. Источник: (Ссылка на источник данных, 

представленных на графиках, рисунках, в таблицах и т.п., из списка литературы 

обязательна. Если данные авторские (то есть выполнены только для данного исследования 

и приводятся впервые), то необходимо указать «Составлено авторами»). 

 

Каждый график, таблица, рисунок и т.п. должны быть указаны и описаны в тексте.  

 

4 Discussion 
 

Данный раздел является обязательным. Раздел «Дискуссия» подразумевает критическое 

«обсуждение» полученных результатов в контексте опубликованных вторичных данных и 

литературы.Данный раздел содержит интерпретацию, сравнение результатов других 

исследователей или ранее полученных результатов самого автора статьи с полученными 

результатами. Цель данного раздела — интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты в контексте того, что ранее уже было опубликовано по проблеме 

расследования. 

Обращаем Ваше внимание на то, что в разделе «Дискуссия» не должны содержаться 

новые данные, не представленные в разделе «Результаты». 

 

5 Conclusion 
 

Данный раздел является обязательным. Заключение должно быть ясным и содержать 

краткую формулировку результатов исследования. В этом разделе необходимо 

сопоставить полученные результаты с обозначенной в начале работы целью и задачами.  

В данном разделе должна быть указана практическая значимость исследования. Кроме 

того, раздел должен содержать описание перспектив дальнейших исследований в рамках 

заявленной проблемы. 

В данном разделе не должна повторяться информация, содержащаяся в аннотации. 

Кроме того, данный раздел не должен содержать простого перечисления полученных 

результатов. 
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Данный раздел не является обязательным. Если он Вам не нужен то, пожалуйста, удалите 
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оборудовании, с использованием техники, принадлежащей какой-либо организации, на 

территории какой-либо организации и т.п.). А также Вы можете поблагодарить за 

финансовую помощь (указывается, за счет каких грантов, стипендий, контрактов было 

проведено исследование). Как правило, указывается номер и/или название гранта, 

стипендии, контракта и т.п. 
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12. При цитировании неизвестного автора с неизвестной датой: если автор или дата не 

указаны, используйте заголовок или первые два слова заголовка в скобках и 

используйте сокращение ―n.d.‖. (для ―без даты‖). Пример: (―Tutoring and APA,‖ n.d.). 

 


