
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

 

09 апреля 2021 года в НАО «Медицинский университет Семей»  планируется 

Республиканская научно-практическая конференция с международным участием 

«Международная интеграция как вектор развития совершенствования 

преподавания фундаментальных дисциплин в медицинских вузах», посвященной к 

30-ти летию Независимости РК и будет проведена в режиме онлайн через 

коммуникативные платформы. 

Для участия в онлайн-конференции необходимо подать заявку на онлайн 

регистрацию по ссылке: https://semeymedicaluniversity.kz/nauka/nauchnye-konferencii-i-

meropriyatiya/registraciya-na-konferenciyu  
 

 Секции конференции: 

1. Международная интеграция высшего медицинского образования в контексте 

современных достижений науки, клиники и практики. 

2. Актуальные вопросы использования дистанционных технологий в 

преподавании фундаментальных дисциплин. 

3. Постерные доклады. 

 

Тезисы и доклады принимаются в электронном виде до 20 марта 2021 года по 

электронному адресу: mae.88@mail.ru , ответственный секретарь конференции:  

Мусаханова Айжан Ермековна тел: 8 778 424 97 79. 

Публикация материалов конференции будет в приложении к журналу «Наука и 

здравоохранение», который входит в перечень изданий ККСОН МОН РК. 

 

  Требования к тезисам:  

Тезисы, выверенные, статистически и орфографически представляются, на казахском, 

русском или английском языках. Текст должен быть набран в программе MS Word, Times New 

Roman 12, межстрочный интервал - одинарный, с полями 2,5 см со всех сторон листа, не более 

2 страниц (формат листа А4). 
 Заголовок оформляется следующим образом: первая строка – УДК, вторая строка - 

название работы прописными буквами жирным шрифтом не более трех строк без сокращений, 

третья строка – инициалы, фамилия(ии), автора(-ов) жирным шрифтом, четвертая строка – 

ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия научного руководителя, пятая строка – 
полное название учреждения, город, страна 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. Тезисы, не 

соответствующие требованиям возвращаются для исправления.  

Название файла дается по фамилии первого автора: Если подаются несколько работ от 

одного автора, то имя файла «ФИО 1», «ФИО 2» (например: Иванов Г.П.1, Иванов Г.П.2).  
Тезисы должны состоять из следующих разделов:  

• Актуальность  

• Цель работы  

• Материалы и методы исследования  

• Результаты исследования  

• Выводы  

 

https://semeymedicaluniversity.kz/nauka/nauchnye-konferencii-i-meropriyatiya/registraciya-na-konferenciyu
https://semeymedicaluniversity.kz/nauka/nauchnye-konferencii-i-meropriyatiya/registraciya-na-konferenciyu
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Пример оформления тезисов: 

 

УДК  

 

ИММУННЫЙ СТАТУС У ЛЮДЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ 

Иванов Г.П., Абаев К.М. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Шарманов А.Г. 

НАО «Медицинский университет Семей», г.Семей  Республика Казахстан  

Актуальность: текст тезиса 

Цель работы: текст тезиса 

Материалы и методы исследования: текст тезиса  

Результаты исследования: текст тезиса  

Выводы: текст тезиса  

 

 

Рабочий язык конференции: казахский, русский, английский 

Тезисы несоответствующие требованиям не принимаются!!!  

Тезисы будут проверятся программой антиплагиат.  

Финансовые условия участия:  

Материалы конференции будут опубликованы отдельным сборником.  

Стоимость публикации тезиса в черно-белом 1500 тнг, в цветном варианте 2000 тнг.  

Организационный взнос за участие - 2000 тенге (сборник конференции, 

сертификат участника конференции). 

Оплата производится по нижеуказанным реквизитам в банке.  

Тезисы присылать со сканированной квитанцией об оплате с указанием фамилии, 

даты, города.  

В назначении платежа необходимо обязательно указать Ф.И.О., «с заглавием  

«Для публикации к конференции 09.04.2021 г.».  

 

Требования к устному докладу на конференции:  

1. Текст доклада должен быть в программе Word, презентация в PowerPoint. 

2. Доклад должен сопровождаться показом презентации (PowerPoint 2003-2016).  

3. Продолжительность устного сообщения (доклада) не должна превышать 15 минут, 

обсуждение – 15 минут. 

4. К докладу должно прилагаться фото докладчика в формате *.jpeg и *.jpg 

5. Докладчик за 1 день до конференции предоставляет доклад в презентации 

(PowerPoint 2003-2016) организаторам конференции. 

6. В связи с разным программным обеспечением ноутбуков, просим сохранять Ваши 

презентации в двух расширениях *.ppt и *.pptx  

7. Требования к презентации: презентация должна быть составлена по общепринятым 

правилам (светлый слайд + темные буквы). На первом слайде: название ВУЗа, далее - 

название кафедры, название работы; полное имя докладчика; имя научного руководителя; 

город и год и т.д.  

8. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов.  
 

 



 
 

 

 

Требование к постерному докладу: 

 

В онлайн-регистрации прилагается шаблон постерного доклада 

 

1.Язык оформления постера казахский, русский или английский.  

2.Рекомендуется следующий порядок оформления стендовых докладов:  

• заголовок, название работы;  

• актуальность ; 

• материалы и методы исследования;  

• результаты;  

• выводы. 

 

Электронный вариант сборника работ конференции будет размещен на сайте 

университета для свободного доступа.  

По итогам работы конференции участники получат соответствующие сертификаты, 

а также сборник тезисов. 

 

 

 

 

Реквизиты: 

 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:  

Расчетный счет:  

Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет Семей»  

Адрес: 071400, ВКО, г. Семей, ул. Абая,103  

ИИК KZ476010261000059961 АО «Народный банк Казахстана», г. Семей  

БИН 190240004938  

Уполномоченное лицо: Жунусов Ерсин Турсынханович  

 

 

 

 

 

 

Контактные данные:  

Научно-исследовательский отдел: Специалист НИО 

Музапарханов Гайса Бауыржанович  +7 (775) 369 36 09  


