
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ        УЗБЕКИСТАН 

ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
100047, Ташкент, Узбекистан, улица Махтумкули 

103.  
Тел.+(99871) 230-20-65; Fax +(99871)230-47-90 

 
TАШКЕНТСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ  
100109, Tашкент, Узбекистан, улица Фараби 2. Тел. 

+(99878)150-78-25;  
Fax: +(99878) 150-78-25; Email: info@tma.uz 
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕСИТЕТ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО КЛИНИЧЕСКОЙ БИОЭТИКИ  

 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2 
Уважаемые коллеги! 

КАФЕДРА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН С КУРСОМ 
БИОЭТИКИ, ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ КАФЕДР 
БИОЭТИКИ ВМА ПРИ ТГСИ, КАФЕДРА СОЦИАЛЬНЫХ НАУК ТМА, 
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО КЛИНИЧЕСКОЙ БИОЭТИКИ  - 
ОБЪЯВЛЯЮТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА РАБОТ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 
«БИОЭТИКА И ПРАВО», КОТОРАЯ БУДЕТ ПРОВЕДЕНА 12 МАЯ В 
ОНЛАЙН ФОРМАТЕ. 
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На конференции будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. Человеческое достоинство и права человека. 
2. Социальное регулирование и морально-правовые проблемы в 

отдельных направлениях медицинской деятельности: региональный и 
международный контекст.  

3. Актуальность комплексного правового регулирования системы 
здравоохранения  и этико- правовое регулирование чрезвычайных 
ситуаций: история и настоящее время. 

4. Расширение или изменение содержания понятия информированного 
согласия в условиях чрезвычайных ситуаций 

5. Юридическая ответственность медицинских работников. 
6.  Судебная медицина: право и этика. 
7. Биоэтика и морально-правовые проблемы религиозного сознания. 
8. Биоэтизация права: формирование правовой культуры и повышение 

уровня правосознания человека. 
9. Роль и значение гуманитарных наук в совершенствовании 

профессионализма и качества медицинского образования.  
 

 
В области здравоохранения, укрепления общественного здоровья, 

проведения биомедицинских исследований, разработки и внедрения в 
биомедицину и генетику инновационных технологий Республика Узбекистан 
руководствуется, прежде всего, нормами международного права. 

Они закреплены в таких документах, как: Нюрнбергский кодекс (1947); 
Хельсинкская Декларация прав человека (1964) с дополнениями; 
Гармонизированные трехсторонние правила проведения качественных 
клинических исследований GCP–1999, ВМР Ltd.; Рекомендации ВОЗ 
Комитетам по этике, проводящим экспертизу биомедицинских исследований 
(2000); ряд документов ЮНЕСКО: «Декларация принципов толерантности» 
(1995), «Всеобщая Декларация о геноме человека и правах человека» (1997), 
«Всеобщая Декларация о биоэтике и правах человека» (2005),  Конвенция 
Совета Европы «О защите прав и достоинства человека в связи с 
применением достижений биологии и медицины».  

В республике действует Национальная стратегия устойчивого развития и 
Концепция развития здравоохранения в Республике Узбекистан, которые 
являются базой для принятия правовых актов и общегосударственных 
программ, определяющих конкретные мероприятия и ресурсы для этико-
правового контроля над осуществлением лечебно- клинических мероприятий 
и биомедицинских исследований. Основные принципы биоэтики, 
рекомендованные ВОЗ, закреплены в законах Республики Узбекистан, 
постановлениях правительства, приказах и инструкциях Министерства 
здравоохранения, определяют государственную политику в области охраны 
здоровья населения, правовые, экономические и этические основы проведения 
клинических, медико-биологических и генетических исследований на 
человеке. 

Основной целью конференции является проведение широкого обсуждения 
ключевых проблем биоэтики и медицинской этики в условиях чрезвычайных 



ситуаций и прав человека в разных странах мира с участием ведущих ученых 
и специалистов в области медицины, наук о жизни, философии и права, 
представителей разных религиозных конфессий и общественных организаций. 
 
Место проведения конференции: Республика Узбекистан, город Ташкент, 
Ташкентский государственный стоматологический институт, ул. Махтумкули 
№103 
Рабочие языки: узбекский, русский, английский. 

 
Дополнительная информация представлена на сайте института:  
website: www.tdsi.uz,  e-mail: tdsi2016@mail.ru;  
website: https://tma.uz, e-mail: info@tma.uz.  
Организационный комитет конференции: 
 
ХАЙДАРОВ НАДИР КАДИРОВИЧ, ректор Ташкентского государственного 
стоматологического института- доктор медицинских наук, профессор 
(Узбекистан). 
ШАДМАНОВ АЛИШЕР КАЮМОВИЧ, ректор Ташкентской медицинской 
академии, доктор медицинских наука, профессор (Узбекистан). 
РИЗАЕВ ЖАСУР АЛИМДЖАНОВИЧ- ректор Самаркандского медицинского 
института - доктор медицинских наук, профессор (Узбекистан). 
ШОМУРАДОВ КАХРАМОН ЭРКИНОВИЧ, проректор по научной работе и 
инновациям Ташкентского государственного стоматологического института, 
доктор медицинских наук, профессор (Узбекистан). 
БАЙМАКОВ САЙФИДДИН РИЗБАЕВИЧ- проректор по учебной и 
воспитательной работе Ташкентского государственного стоматологического 
института, доктор медицинских наук, профессор (Узбекистан). 
ЯРМУХАМЕДОВ БЕХЗОД ХАМИДОВИЧ- проректор по международному 
сотрудничеству Ташкентского государственного стоматологического 
института, д.м.н. (Узбекистан). 
БЕРНА АДА –вице-президент Всемирной Ассоциации медицинского права, 
профессор кафедры истории медицины и этики медицинского университета 
Анкары (Турция).  
КУБАРЬ ОЛЬГА ИОСИФОВНА – действительный член российского 
комитета по биоэтике (РКБ) при Комиссии РФ по делам юнеско МИД РФ, 
член правления Европейского Форума по качественно клинической 
практике, председатель и почетный член Форума комитетов по этике 
государств – участников СНГ, советник по вопросам биоэтики и правам 
человека МПА СНГ, экс. член международного комитета по биоэтике 
МКБ ЮНЕСКО (IBC UNESCO) , ведущий научный сотрудник 
лаборатории этиологии и контроля вирусных инфекций  Санкт-
Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. 
(Россия).    
МУХАМЕДОВА ЗАМИРА МУХАМЕДЖАНОВНА, профессор кафедры 
социо-гуманитарных наук с курсом биоэтики, руководитель международной 
группы «Биоэтика» ВМА при ТГСИ. 
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НЕЖМЕТДИНОВА ФАРИДА ТАНСЫКОВНА, заведующая кафедрой 
философии и права Казанского государственного аграрного университета, 
президент Международного общества клинической биоэтики, кандидат 
философских наук, доцент (Россия). 
САТТАРОВА ДИЛДОРА ГАППАРОВНА – заведующая  кафедрой социо-
гуманитарных наук с курсом биоэтики, к.ф.н, доцент. 
НАРКУЛОВ СУХРОБ ДУСТМУРАДОВИЧ, заведующий кафедрой 
Социальных наук Ташкентской медицинской академии, д.ф.н. 
АТАМУРАТОВА ФЕРУЗА САДУЛЛАЕВНА, доцент кафедры социальных 
наук Ташкентской медицинской академии, к.ф.н.  
 
По всем организационным и вопросам участия в научной программе 
конференции: «БИОЭТИКА И ПРАВО» обращаться в орг.комитет к 
Мухамедовой Замире Мухамеджановне, е-mail: muhamedova_zamir@mail.ru 
тел.: (93 382-28-24), Атамуратовой Ферузе Садуллаевне е-mail: 
fatamur@mail.ru, тел.: (93 519-28-80). 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ФОРМА УЧАСТИЯ 

 
В целях своевременного формирования программы  на участие в 
конференции, просим   тему доклада (тезиса) с регистрационной формой  
направить до 10 апреля 2022 года, а текст выступления(тезиса) до 18 
апреля на электронный адрес muhamedova_zamir@mail.ru, fatamur@mail.ru 
(обязательно как вложение) и 1 копия  бумажного варианта, с указанием в 
письме желаемой формы участия (устный, публикация без доклада). 
Количество авторов тезиса не более 3. 
Уведомление о включении устного доклада в программу конференции Вам 
сообщит оргкомитет. 

 

Заявка на участие в конференции «Биоэтика и право» 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Полное название организации, 
Почтовый адрес 

 

Занимаемая должность  

Учёная степень, звание  

Планируете ли выступление  

Если да, то тема выступления или 
сообщения 

 

Контактный телефон/факс с кодом  

города  

Мобильный телефон  

e-mail  
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Правила оформления тезисов: 
Тезисы принимаются в электронном виде, выполненные в текстовом редакторе Word 
(версия Word 97 и выше). Объем тезисов: не менее 3 страниц и не более 5 стр. Шрифт: 
Times New Roman. Кегль шрифта: 14 пунктов. Междустрочный интервал: полуторный - не 
более 30 строк на страницу. Размеры полей: левое -30мм, правое 10мм, верхнее и нижнее 
20 мм. Структура тезисов: название, цель, материалы и методы, результаты, обсуждение, 
выводы 

Образец оформления тезисов: 
НАЗВАНИЕ (16 пт) 
Фамилия, имя, отчество авторов-полностью (14 пт) 
Учреждение, почтовый адрес учреждения (14 пт) 
Ключевые слова через точку с запятой (14 пт)  
Резюме (14 пт) 
Текст тезисов (14 пт) 
 
NAME (16 pt) 
Surname, name, patronymic of the authors - in full (14pt) 
Institution, postal address of the institution (14 pt) 
 Keywords separated by a semicolon (14 pt)  
Abstract text (14 pt) 
Тематика докладов должна соответствовать программным вопросам конференции. Оргкомитет 
оставляет за собой право отклонения докладов, не соответствующих тематике конференции и 
правилам оформления. Ответственность за содержание присланных материалов возлагается 
целиком на авторов. К тексту докладов на отдельном листе прилагается регистрационная 
форма (отдельная для каждого (со)автора, участника конференции). Планируется издание 
сборника материалов тезисов. Работы будут проиндексированы в DOI и Google Scholar.  

 
Ответственный секретарь: 

к.ф.н., доцент Атамурадова Феруза Садуллаевна. тел.: +998935192880; е-mail: 
fatamur@mail.ru 
к.э.н., доцент Умарова Дилором Арифовна. тел.: +998901752261; е-mail: 
dumarova@mail.ru. 

 
Руководитель пресс-службы: 

Умирзакова Наргиза Акмаловна: e-mail: n.a.umirzakova  

<n.a.umirzakova@mail.ru>, тел.: +998946797907  

  

С уважением, Оргкомитет конференции! 
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