МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Г.СЕМЕЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
Приглашаем Вас принять участие в работе в научно-практической конференции с
международным участием «Инновационные подходы к модернизации медицинского образования,
науки и практики» посвященной 65- летию Университета которая состоится 1-2 ноября 2018 года.
Для участия в конференции необходимо до 15 сентября 2018 года подать заявку на участие и
тезисы по электронной почте: smu_65@med.mail.kz. Ответственное лицо за прием тезисов:
докторант 2 года Мусина Дарига Сансызбаевна +77055558468. Тезисы должны быть
орфографически и стилистически выверены.
Основная тематика научных направлений:
1. Современные направления развития неотложной медицины
2. Актуальные вопросы клинической медицины
3. Ядерная медицина и онкология
4. Актуальные вопросы хирургии и травматологии
5. Общественное здравоохранение. Гигиена. Экология
6. Современные тренды персонализированной и лабораторной медицины
7. Инновационные технологии в медицинском образовании
8. Постерные доклады
Оформление тезисов:
Объем 1 страница, тип шрифта: Times New Roman, Размер шрифта 12, межстрочный интервал
– одинарный. Поля – 2,5 см со всех сторон. Полная страница.
Заголовок оформляется следующим образом: первая строчка – название работы прописными
буквами жирным шрифтом не более трех строк без сокращений; вторая – инициалы, фамилия (ии),
автора(ов) жирным шрифтом, третья строчка – полное название учреждения, город, страна
курсивом жирным шрифтом. Сокращения не допускаются. Выравнивание первых трех строчек по
центру листа. Далее, после пробела, текст тезиса. Выравнивание текста тезиса по ширине. Отступ
«красной» строки 1 см. Название файла дается по фамилии первого автора. Если подаются
несколько работ от одного автора, то имя файла «фамилия автора_1», «фамилия автора_2» и т.д.
На отдельном листе необходимо указать информацию об авторе (-ах): полностью фамилию,
имя, отчество автора (ов), ученую степень, звание, адрес организации и подразделение (кафедру), email, телефон для переписки. Язык конференции: казахский, русский, английский.
Пример оформления тезисов:
ИММУННЫЙ СТАТУС У ЛЮДЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ
Г.П. Иванов, А.И. Филиппов
Государственный медицинский университет г.Семей, Республика Казахстан
Текст тезиса

Финансовые условия участия:
Материалы конференции будут опубликованы отдельным сборником.
Стоимость одного тезиса – 1500 тг
Организационный взнос за участие – 15 000 тенге (пакет участника; пригласительный на
тожественный ужин)
Реквизиты:
РГП на ПХВ «Государственный медицинский университет города Семей»
Адрес: 071400, ВКО, г. Семей, ул.Абая,103
РНН 511700014852
ИИК KZ416010261000020202
БИК HSBKKZKX
Региональный филиал «Семей» 269900
АО «Народный банк Казахстана», г. Семей
КБЕ 16
БИН 990340008684
Ректор: Жунусов Е. Т.
Расходы на проезд, проживание и питание осуществляются за счет направляющей
стороны.
В назначении платежа необходимо указать Ф.И.О., за публикацию (или за участие) –
обязательно!
Оплату за публикацию тезисов просим подтвердить квитанцией об оплате с указанием
фамилии, даты, города и выслать копию квитанции вместе с тезисом и заявкой участника.
После отправки тезисов по электронной почте оргкомитет пришлет Вам подтверждение о
получении вашего тезиса. В случае отсутствия данного подтверждения, повторите отправку.
Контактные телефоны: 8-7222-52-20-94, внутренний 1091 – Научно-исследовательский отдел,
Ответственные секретари конференции:
1.Специалист НИО Джобалаева Багым Сасановна
2. Докторант 2 года обучения Мусина Дарига Сансызбаевна
3. СМУ ГМУ г. Семей председатель –Эфендиева Э.И.
Требования к устному докладу на конференции:
 Доклад должен сопровождаться показом презентации (PowerPoint 2003-2016).
 Продолжительность устного сообщения (доклада) не должна превышать 7 минут,
обсуждение - 3 минуты.
 Из технических средств Вам будут предоставлены мультимедийный проектор и ноутбук. В
связи с разным программным обеспечением ноутбуков, просим сохранять Ваши презентации
в двух расширениях .ppt и .pptx
 Требования к презентации: презентация должна быть составлена по общепринятым
правилам. На первом слайде: название ВУЗа, далее – название кафедры, название работы;
полное имя докладчика; имя научного руководителя; город и год и т.д.
Требование к стендовому докладу:
Стендовые доклады должны быть оформлены в виде плаката шириной до 80 см и высотой до 120
см.
Рекомендуется следующий порядок оформления стендовых докладов:
• заголовок, название работы;
• актуальность
• материалы и методы исследования
• результаты;
• выводы.

Регистрационная карточка участника
конференции «Инновационные подходы к модернизации медицинского образования, науки и
практики» посвященной 65- летию Университета.
ФИО (полностью)
Место работы
Должность (ученая степень, ученое
звание)
e-mail
Курс, специальность
Название научной работы
Ф.И.О., ученая степень и звание научного
руководителя
Кафедра
Университет (полное наименование),
город, страна
Контактные телефоны
Форма участия в конференции:
1) Устный доклад на пленарном
заседании и публикация тезиса
2) Устный доклад на секционном
заседании и публикация тезиса
3) Постерный доклад и публикация тезиса
4) Онлайн выступление и публикация
тезиса
5) Только публикация тезиса
6) Участие без публикации
Секция:
1. Современные направления развития
неотложной медицины
2. Актуальные вопросы клинической
медицины
3. Ядерная медицина
4. Актуальные вопросы хирургии и

травматологии
5. Общественное здравоохранение.
Гигиена. Экология
6. Современные тренды
персонализированной и лабораторной
медицины
7. Инновационные технологии в
медицинском образовании
8. Постерные доклады
Язык выступления
(Казахский/Русский/Английский)
Даты приезда и отъезда (необходимо
представить полную информацию)
Требуется ли бронирование номера в
гостинице

Приезда:

Отъезда:

Да

Нет

Контактные данные оргкомитета: Специалист научно-исследовательского отдела – Джобалаева
Багым Сасановна моб.: +7 702 525 5628, раб.: 8(7222)522094 (вн. 1091); Председатель СМУ ГМУ
г.Семей Эфендиева Эльнара – моб: +77477902181, докторант 2 года обучения – Мусина Дарига
Сансызбаевна +77055558468.
С уважением,
Оргкомитет конференции

