
                                            

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2 
 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Имеем честь пригласить Вас принять участие в работе I-го Весеннего Конгресса 

Общества эндоскопических и лапароскопических хирургов Азии (ELSA), который 

состоится 27-29 апреля 2023 года. 

Основные мероприятия 

 27 апреля 2023 года: 3rd ELSA OP Pre-Congress Workshop. 

 28-29 апреля 2023 года: I-й Весенний Конгресс ELSA-2023 «Малоинвазивная 

хирургия на шёлковом пути». 

Основные даты 

 Начало регистрации: 15 января 2023 года. 

 Ранняя регистрация: до 15 марта 2023 года. 

 Поздняя регистрация: 16 марта - 20 апреля 2023 года. 

 Сроки завершения приема тезисов: 15 марта 2023 года. 

 Даты проведения: 27–29 апреля 2023 года. 

Формы участия 

 Участие в 3rd ELSA OP Pre-Congress Workshop. 

 В качестве слушателя. 

 В качестве спикера (докладчика). 

 Участие с электронным постером. 

 

Научные направления  

 Хирургия верхних отделов ЖКТ; 

 Колоректальная хирургия; 

 Гепатобилиарная хирургия; 

 Хирургия брюшной стенки; 

 Видеоассистированная торакальная хирургия;  

 Минимально инвазивная детская хирургия; 

 Бариатрическая хирургия; 

 Роботизированная хирургия; 

 Достижения в области гибкой эндоскопии. 

 



 

 

Регистрация участников 

Для регистрации участников Конгресса предусмотрена оплата орг. взноса. 

Категории 

1-й Весенний конгресс ELSA 2023 

Ранняя 

регистрация 

до 15 марта 

Поздняя 

регистрация 

с 16 марта до 

20 апреля 

На месте 

27 – 29 апреля 

Участники - члены ELSA €200 €300 €350 

Участники - не члены ELSA €300 €400 €450 

Резиденты Узбекистана - 

/врачи/медсестры - члены ELSA 
$80 $100 $120 

Резиденты Узбекистана - 

/врачи/медсестры - не члены ELSA 
$150* $180* $200* 

Резиденты СНГ - 

/врачи/медсестры - члены ELSA 
$150 $180 $200 

Резиденты СНГ - 

/врачи/медсестры - не члены ELSA 
$200* $250* $300* 

Студенты $40 $45 $50 

 

Примечание:* оплата орг. взноса предусматривает автоматическое вступление в членство ELSA 

 
 

3rd ELSA OP Pre-Congress Workshop  

Ранняя регистрация 

до 15 марта 
Поздняя регистрация 

с 16 марта до 20 апреля 
На месте 

27 – 29 апреля 

$50 $80 $100 

 

3rd ELSA OP Pre-Congress Workshop 

Семинар с участием международных экспертов, посвященный последним 

достижениям малоинвазивной хирургии, предусматривает лекции, прямую 

трансляцию с операционной, интерактивное их обсуждение, а также обучение 

практическим навыкам. Семинар предназначен для хирургов, желающих улучшить 

свои знания и практические навыки по эндоскопической хирургии. 

 

Места проведения 

 Проведение 3rd ELSA OP Pre-Congress Workshop планируется на базе 

Специализированной детской хирургической клиники Самаркандского 

государственного медицинского университета.  

Адрес: Узбекистан, Самарканд, улица Мирзо Улугбека, 70А. 



 Проведение I-го Весеннего Конгресса ELSA-2023 «Малоинвазивная хирургия на 

шёлковом пути» планируется в Комплексе Silk Road Samarkand.  

Адрес: Узбекистан, Самарканд. 

Тезисы докладов, электронные постеры, а также презентационный материал 

должны быть оформлены только на английском языке. Допускается изложение 

материала презентации на узбекском, английском и русском языках. 

 

Для оплаты организационного взноса открыт расcчетный счет. 

Сумму организационного взноса можно внести через любой банк или через 

приложения CLICK Up, Payme 

Порядок перевода средств на карточку Конгресса от участников 

1. МФО 00264 

2. Указать расчетный счет получателя 

23120 000 900 000 264 200 

3. Наименование получателя 

valeriy davidyan 

4. Назначение платежа 

valeriy davidyan elsa 2023 vznos 9860040115879534 

5. Указать сумму 

____________ 

6. Оплатить 

 

Получить дополнительную информацию по оплате организационного взноса 

можно по телефон: +998 97 927 17 08 

Ответственный казначей Конгресса: Валерий Давидьян, 

Ученый секретарь: Уктам Сувонкулов 

 

 

Заявку на участие необходимо выслать на электронную почту klinika2@sammi.uz 

или на WhatsApp/Telegram +998979271708 до 20 апреля 2023 года (включительно) 

заполнив форму для участия (приложение №1). 

Тезисы докладов и электронные постеры необходимо выслать на электронную 

почту klinika2@sammi.uz или на WhatsApp/Telegram +998979271708 до 15 марта 

2023 (включительно) заполнив форму для участия (приложение №2, №3). 
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Необходимeю информацию для регистрации, требованиям по оформлению 

тезисов докладов, электронных постеров можно получить скачав официальные 

приложения по ссылке: 

 

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.conferences.elsa   

iOS https://apps.apple.com/gb/app/elsa-society/id1503539517 

а также на официальном сайте Конгресса http://mis2023.experiencesense.com/ 

и на сайте www.sammu2-kl.uz  

 

 

С уважением, 

Президент I –го Весеннего Конгресса ELSA-2023 

«Малоинвазивная хирургия на шёлковом пути»                       

д.м.н., профессор Жамшид Шамсиев 
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Приложение №1 

ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

Ф.И.О. (полностью)  

Город, страна  

Место работы  

Должность  

Специализация  

Ученая степень  

Ученое звание  

Контактный тел. номер  

E-mail  

WhatsApp / Telegram  

Форма участия 

 Слушатель 

 Спикер 

 Участие в Pre-Congress Workshop 

Название доклада (для спикеров)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Тезисы принимаются только на английском языке и должны содержать 

результаты оригинальных научных исследований, собранные автором (авторами). 

Количество авторов каждом тезисе должно быть не более двух. Все отчеты должны 

основываться на результатах уже выполненных работ.  

Организационный комитет оставляет за собой право редактировать тезисы, если 

структура на английском языке затрудняет их понимание. 

Тезисы должны содержать максимум 300 слов и представлены через портал 

тезисов на вебсайте и должны включать следующее: 

 название тезиса, 

 Ф.И.О. и контактные данные автора(ов) (организация, город/страна, адрес 

электронной почты и номера телефонов). Пожалуйста, четко укажите имя 

докладчика/ов. 

 содержание тезиса должно включать следующие пункты: введение, методы 

исследования, результаты, обсуждение, заключение. (Пожалуйста, 

предоставьте доказательства этического одобрения и подтверждения 

финансирования, если таковые имеются). 

О получении тезисов Вы будете уведомлены по электронной почте. Если Вы не 

получили электронное письмо в течение двух недель после отправки или у Вас есть 

какие-либо дополнительные вопросы, просим связаться с нами по электронной почте: 

www.sammu2-kl.uz 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

15 марта 2023 г. – последний день подачи тезисов 

 

КРИТЕРИЙ ВЫБОРА 

Тезисы будут оцениваться посредством процесса слепого рецензирования на 

основе следующих критериев: 

 соответствие тематике конференции. 

 актуальность/интерес к диабетическому и эндокринному сообществу. 

 научная ценность исследования (включая методологическую строгость и 

современный вклад в знания). 

 качество, ясность и полнота тезисов. 
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Приложение №3 

 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПОСТЕРА 

Все постеры должны быть оформлены в электронном виде, строго на английском 

языке, без видео файлов. 

 

Формат электронного постера 

Размер слайдов: 

Произвольный 

Ширина: 

84,102 см 

Высота: 

118,895 см 

Ориентация 

книжная 

Заметки, выдачи и структура 

книжная 

 
 

 

 

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 

Организационный комитет оставляет за собой право принимать окончательное 

решение о принятии тезисов и включении их в программу с учетом тематики и 

временных ограничений. 

Язык конференции английский. 

Каждый докладчик может представить не более двух (2) тезисов. 

В каждом представленном тезисе должно быть указано, был ли материал 

опубликован или представлен на каких-либо предыдущих конференциях, или 

получил ли он какие-либо награды. 

Все докладчики должны зарегистрироваться для участия в конференции в 

течение максимум 2 недель после принятия тезисов и присутствовать во время 

конференции. 

Всем докладчикам будут вручены благодарственные грамоты за их презентацию. 

Докладчики не должны использовать сессию как маркетинговую возможность 

для продуктов/оборудования. 


