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Добрый день, уважаемые коллеги, студенты, ординаторы и резиденты 

магистратуры! 

От имени коллектива Самаркандского 

государственного медицинского института, я рад 

приветствовать вас всех на Международной 

предметной Online - олимпиаде студентов, 

ординаторов, резидентов магистратуры 

медицинских вузов «Молодое поколение 

судебной медицины»! 

Процесс интеграции различных уровней и 

организационных форм образования и науки – это 

тенденция, которая постепенно охватывает все 

страны мира, в том числе и Узбекистан. Важно 

осознать, что подготовка высококвалифицированных специалистов – задача 

не отдельно взятого учебного заведения, а всей образовательной системы. 

Именно поэтому Самаркандский государственный медицинский институт 

объединяет людей вокруг общего дела, тем самым, формируя поле для 

обмена мнениями, знаниями и взаимного сотрудничества. 

Основной целью и задачами проведения олимпиады в первую очередь 

является установление дружеских связей среди ВУЗов и студентов, обмен 

знаниями и опытом, популяризация знаний в области судебной медицины, 

повышение научного потенциала. Именно вы, наше молодое поколение, 

сможете творчески решить все те крайне сложные научные и медицинские 

задачи, справиться со всеми вызовами современности, которые природа и 

общество ставит перед нами уже сейчас. 

Участие на этих интеллектуальных состязаниях - не только большая 

честь, но и ответственность для каждого из Вас, представляющих свой 

факультет, институт, университет и конечно же свою страну. Уверен, что 

стремление реализовать себя в той или иной области интеллектуальной и 

творческой деятельности или научных исследованиях позволит Вам быть 

востребованными обществом, а Ваш успех будет способствовать повышению 

вашей конкурентоспособности на глобальном уровне. 

В данной Международной олимпиаде принимают участие 112 

студентов, ординаторов и магистров, представляющие 26 ВУЗов из 6-ти 

стран: России, Украины, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и 

Узбекистана. 

Позвольте выразить благодарность вашим наставникам за 

самоотверженный труд, веру в своих воспитанников, оказываемую вам 

поддержку в вашем становлении как личностей и специалистов. 

Желаю всем Вам крепкого здоровья, жизненного оптимизма, удачи и 

успехов на пути реализации задуманного, и легкости в достижении целей. 

 

РИЗАЕВ Жасур Алимджанович 

д.м.н., профессор, 

Ректор Самаркандского государственного 

медицинского института 
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ПРИВЕТСТВИЕ ГОСТЕЙ 

11.00 – 11.30 

РИЗАЕВ Жасур 

Алимджанович 

Ректор Самаркандского государственного 

медицинского института, доктор медицинских наук, 

профессор. 

МАКАРОВ Игорь 

Юрьевич 

Исполняющий обязанности директора, заместитель 

директора по научной работе Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

Российского центра судебно-медицинской экспертизы 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

доктор медицинских наук, профессор 

ИСКАНДАРОВ 

Алишер 

Искандарович 

Начальник Республиканского научно-практического 

центра судебно-медицинской экспертизы, заведующий 

кафедрой судебной медицины и медицинского права 

ТашПМИ, доктор медицинских наук, профессор. 

ПОРОДЕНКО 

Валерий 

Анатольевич 

Заведующий кафедрой судебной медицины Кубанского 

государственного медицинского университета, доктор 

медицинских наук, профессор. 

МУКАШЕВ 

Мукабет 

Шарипович 

Заведующий кафедрой судебной медицины и 

правоведения Киргизской государственной медицинской 

академии им. И.К. Ахунбаева, доктор медицинских наук, 

профессор. 

АЛЕКСАНДРОВА 

Лилия Гафаровна 

Заведующая кафедрой судебной медицины 

Казанского государственного медицинского 

университета, кандидат медицинских наук, доцент. 
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Члены жюри 
 

№ Секция 1 

(для бакалавров) 

Секция 2 

(для ординаторов) 

Председатель: Председатель: 

1 Индиаминов 

Сайит 

Индиаминович 

Заведующий 

кафедрой судебной 

медицины 

СамГосМИ, д.м.н, 

профессор 

Абдуллаев 

Бахтиер 

Саидович 

Доцент кафедры 

патологической 

анатомии 

СамГосМИ, к.м.н. 

Члены жюри: Члены жюри: 

1 Франчук  

Валентин 

Васильевич 

Заведующий 

курсом судебной 

медицины 

Тернопольского 

национального  

медицинского 

университета им. 

И.Я.Горбачевского 

МОЗ Украины, 

д.м.н., доцент 

Мартемьянова 

Анна 

Аркадьевна 

ФГБУ "Российский 

центр судебно-

медицинской 

экспертизы"МЗ РФ 

зав.услуги отдела 

последипломного 

образования, доцент 

2 Александрова 

Лилия Гафаровна 

Заведующая 

кафедрой судебной 

медицины 

Казанского 

государственного 

медицинского 

университета, 

к.м.н., доцент 

Туманов 

Эдуард 

Викторович 

Доцент кафедры 

судебной медицины 

Российского 

национального 

исследовательского 

медицинского 

университета имени 

Н. И. Пирогова, к.м.н. 

3 Бавыков 

Дмитрий 

Вадимович 

Доцент кафедры 

судебной медицины 

и правоведения 

Воронежского 

государственного 

медицинского 

университета 

им.Н.Н.Бурденко, 

к.м.н. 

Турганбаев 

Айбек 

Эркинович 

Доцент кафедры 

судебной медицины и 

правоведения 

Киргизской 

государственной 

медицинской 

академии им. И.К. 

Ахунбаева. 

4 Ануприенко 

Сергей 

Анатольевич 

Ассистент кафедры 

судебной медицины 

Кубанского 

государственного 

медицинского 

Университета 

Кузиев 

Отабек 

Журакулович 

 

Доцент кафедры 

судебной медицины и 

медицинского права 

Ташкентского 

педиатрического 

медицинского 

института, к.м.н. 

5 Бойманов Фарход 

Холбоевич 

Доцент кафедры 

судебной медицины 

СамГосМИ, PhD 

Расулова 

Мухсина 

Розыковна 

Доцент кафедры 

судебной медицины 

СамГосМИ, PhD 

https://kazangmu.ru/
https://kazangmu.ru/
https://kazangmu.ru/
https://kazangmu.ru/
https://kazangmu.ru/
https://forensic.tma.uz/ru
https://moluch.ru/orgs/16/
https://moluch.ru/orgs/16/
https://moluch.ru/orgs/16/
https://moluch.ru/orgs/16/
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University 
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University 
 

Kyiv.Bogomolets National 

Medical University 

 

Moscow.Pirogov Russian 

National Research Medical 

University  

Astana medical university 

 

Ural State Medical University 

 

AsfendiyarovKazakh National 

Medical 

 

Moscow.Russian Center for 

Forensic Medicine 
 

KaragandaMedicalUniversity 

 

Kursk State Medical 

University 
 

Khatlonstate medical university 

 

ChuvashStateUniversity 

 

Kyrgyz State Medical Academy 

 

Ryazan State Medical 

University 
 

Samarkand State Medical 

Institute 

 

Kazan State Medical 

University 
 

TМA Urgench branch  

 

Moscow.Sechenov University 
 

Tashkent Pediatric Medical 

Institute 

 

Omsk State Medical University 

 

Tashkent State Dental Institute 

 

Saratov State Medical 

University 
 

BukharaState Medical Institute 

 

Donetsk National Medical 

University 
 

TashkentMedicalAkademy 

 




