
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Место проведения: Ташкент   

Дата мероприятия: 20-04-2023 

Подача тезисов до: 01-04-2023 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной памяти учителя, профессора 

Т.И.Исмаилова, которая состоится 20 апреля 2023 года. 

Тема конференции: «XXI век: современный взгляд на психическое здоровье 

- III» 

 Тематика конференции: 

 

1. История развития психиатрии 

2. Современные подходы к организации психиатрической и наркологической 

помощи. 

3. Актуальные проблемы эпидемиологии и диагностики психических и 

поведенческих расстройств. 

4. Современный взгляд на вопросы терапии, прогноза и профилактики 

психических заболеваний и аддикций. 

5. Биологические основы психических и наркологических расстройств. 

6. Актуальные вопросы психотерапии и клинической психологии. 

 

 

По материалам работы международной научной конференции будет издан 

электронный сборник тезисов. Публикация работ бесплатная. 

 

Форма проведения конференции: очная или заочная (on-line) 

 

Форма участия в работе конференции: 

• только публикация материалов конференции без личного участия; 

• личное участие + публикация материалов конференции + доклад; 

• личное участие + доклад; 

• личное участие + публикация материалов конференции; 

• личное участие без публикации и доклада; 

• участие фармацевтических фирм. 

 



Правила оформления публикаций 

Тезисы принимаются в электронном виде на русском, узбекском, 

английском языках по e-mail: psixiatrya.tpmi@gmail.com. Файлы в электронном 

варианте следует называть по фамилии первого автора с указанием города 

(пример: СаттаровТашкент). Если тезисов от первого автора несколько, ставить 

порядковый номер (СаттаровТашкент1). 

Тезисы принимаются в Microsoft Word в формате .doc или .docx, объем до 3 

страниц через 1 интервал, шрифт «Times New Roman», размер шрифта 12, все 

поля 2,0 см.  

В работах указываются автор(ы), ниже – название прописными 

буквами, ниже – полное название организации, город, страна ниже – 

адрес электронной почты.  Затем через 2 интервала основной текст 

(выравнивание по ширине). Абзацный отступ – 1,25 см, цитирование авторов 

возможно только в тексте (например, Саттаров Т.Ф. и др., 2014), без рисунков, 

таблиц и списка литературы. 

Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право не 

публиковать тезисы, не соответствующие тематике конференции. Отказы 

не мотивируются. Присланные тезисы не возвращаются. 

Публикация материалов в сборнике бесплатная. Пересылка сборника 

материалов конференции при заочном участии осуществляется на электронную 

почту, указанную в присланных материалах. 

Ваши тезисы и статьи можно направить: по электронной почте: 

psixiatrya.tpmi@gmail.com 

 

Ответственный – Ганиханов Абдурахим Абдухамитович, доцент 

кафедры кафедрой психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской 

психологии и психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского 

института, к.м.н. 

 

Последний срок подачи работ – 1 апреля 2023 года (с 02.04.23 г. 

присланные тезисы рассматриваться не будут!). 

 

По всем вопросам и предложениям Вы сможете обратиться по 

указанному адресу. 

 

За дополнительной информацией и ее обновлениями следите на сайте 

Российского общества психиатров. 

 

 

Организаторы конференции: 

 

Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан 

Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Ассоциация психиатров Узбекистана 
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