КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д. АСФЕНДИЯРОВА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Студенческое Научное Общество Казахского Национального Медицинского
Университета имени С.Д. Асфендиярова приглашает молодых ученых, студентов и
преподавателей до 35 лет принять участие в работе Международной научнопрактической конференции молодых ученых «Акановские чтения: актуальные
вопросы медицины и здравоохранения», которая состоится в период с 19 по 20
апреля 2018 года, город Алматы.
В рамках Международной научно-практической конференции «Акановские
чтения: актуальные вопросы медицины и здравоохранения» пройдут V
Международная научно-практическая конференция «Наука и медицина:
современный взгляд молодежи», IX Международная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы общественного здравоохранения».
Цель конференции – активизация научно-исследовательской деятельности
молодых ученых, студентов и преподавателей, способствование расширению их
научного кругозора и связей между различными научными направлениями, обмен
актуальной информацией, выявление и развитие инновационного потенциала
молодежи.
Оргкомитет конференции принимает публикации до 15 марта 2018 года
включительно. Литературные обзоры рассмотрены не будут.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике материалов
Международной
научно-практической
конференции
«Акановские
чтения:
актуальные вопросы медицины и здравоохранения», а также в специальном
выпуске студенческого электронного журнала «International Student’s Journal of
Medicine». Электронная версия журнала будет размещена на официальном сайте
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова (www.kaznmu.kz), в сообществе СНО КазНМУ
Вконтакте (vk.com/snokaznmu).
Участие в конференции является бесплатным. Публикация тезисов для
студентов бесплатна. Для преподавателей и молодых ученых статьи будут
приниматься по следующим реквизитам, стоимость публикации составляет 4000 тг.
РЕКВИЗИТЫ:
РОО «Ассоциация выпускников Казахского Национального Медицинского
Университета им. С.Д. Асфендиярова»
БИН:091040007937
ИИК:KZ666010131000122045(KZT), Кбе 18
KZ396010131000178209 (EUR)
KZ66601013100078208(USD)
в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX
Расходы на проезд, проживание и питание осуществляются за счет
направляющей стороны.

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
Формы участия:
1. устный доклад и публикация материала;
2. публикация статьи.
3. только публикация материала.
Основные научные направления V Международной научно-практической
конференции «Наука и медицина: современный взгляд молодежи» для студентов:
1. внутренние болезни;
2. хирургические болезни;
3. фармация и фармакология;
4. стоматология;
5. акушерство и гинекология;
6. педиатрия и неонатология;
7. морфологические дисциплины;
8. общественное здоровье и здравоохранение;
9. фундаментальные дисциплины;
10. иммунология, инфекционная патология, эпидемиология;
11. неврология, психиатрия и наркология;
12. гигиена и экология.

Основные научные направления IX Международной научно-практической
конференции
«Актуальные вопросы общественного здравоохранения» для
преподавателей и молодых ученых:
1. медицина;
2. общественное здравоохранение и сестринское дело;
3. фармация;
4. стоматология.

В ходе подготовки конференции возможна коррекция планируемых секций с
учетом числа поданных заявок и пожеланий участников.
Оргкомитетом конференции будут отобраны заявки на устные доклады и
публикации
по
самостоятельно
выполненным
и
законченным
научноисследовательским работам. Продолжительность устного выступления 7-10 минут.

Для участия в конференции необходимо:
(ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ)
1) Оформить и подать в соответствии с требованиями (см. Приложение №1,
№2) публикацию (статью, тезис) на соответсвующий ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС.
ТЕЗИСЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ:
1. Внутренние болезни mnpk2018vb@mail.ru
2. Хирургические болезни mnpk2018hb@mail.ru
3. Фармация и фармакология mnpk2018ph@mail.ru
4. Стоматология mnpk2018st@mail.ru
5. Акушерство и гинекология mnpk2018ag@mail.ru
6. Педиатрия и неонатология mnpk2018pn@mail.ru
7. Морфологические дисциплины mnpk2018md@mail.ru
8. Общественное здоровье и здравоохранение mnpk2018oz@mail.ru
9. Фундаментальные дисциплины mnpk2018fd@mail.ru
10. Иммунология, инфекционная патология, эпидемиология mnpk2018ib@mail.ru
11. Неврология, психиатрия и наркология mnpk2018np@mail.ru
12. Гигиена и экология mnpk2018ge@mail.ru

СТАТЬИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ БУДУТ
ПРИНИМАТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ:
nirs@kaznmu.kz
2) Вместе с публикацией обязательно отправить отсканированный вариант
работы (в формате jpg или pdf) с подписями всех авторов и визой «в
печать» заведующего кафедрой или руководителей учреждения.
3) Заполнить заявку на участие (см. Приложение №3) и выслать на
соответсвующий электронный адрес.
4) ВНИМАНИЕ: все три документа (в формате Word, отсканированный
вариант публикации в формате jpg или pdf и заявка на участие)
высылаются одним сообщением и только один раз (просим не высылать
один и тот же публикацию несколько раз).
После поступления ваших материалов Оргкомитетом будет выслано
приглашение и дополнительная информация об участии в конференции в течение трех
суток с момента подачи публикаций.
Публикация и заявки на участие принимаются до 15 марта 2018 года
включительно.
ПУБЛИКАЦИИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ ОТПРАВЛЕННЫЕ
ПОЗДНЕЕ 15.03.2018, К РАССМОТРЕНИЮ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Статьи принимаются на русском, казахском или английском языках. Статья в формате:
А4 —212×297 мм, все поля 20 мм, номер страниц в верхнем правом углу; через 1 интервал,
размер шрифта — 14 пт, отступ 10 мм, формат набора — документ WORD 6, 7 или 8 версии,
или *.rtf. Использовать только шрифт Times New Roman.
Резюме объемом в 7-8 строк (до 1000 слов) на русском языке (если статья на русском)
помещается перед текстом, а на казахском и английском — в конце текста статьи.
Соответственно резюме на казахском помещается в начале статьи на казахском, а на русском
и английском — в конце текста статьи. Каждое резюме должно содержать название, фамилии
авторов и ключевые слова. Объем статей: обычной — до 10 страниц, лекции — до 12, обзора
— до 14 страниц. Рисунки, таблицы оформляются в соответствии в соответствии с
требованиями к оформлению диссертационных работ ККСОН МОН РК. Иллюстративный
материал (фотографии) представляется на отдельных листах с указанием на полях порядка и
места их расположения в статье.
Титульная часть должна включать:
1. название статьи, которое должно быть кратким (не более 10 слов), но информативным;
2. инициалы и фамилия каждого автора;
3. название учреждения, отдела, кафедры, лаборатории в которых выполнялась работа.
Текст публикации:
1.
2.
3.
4.
5.

введение (с указанием цели исследования);
материалы и методы исследования;
результаты исследования;
обсуждение результатов и заключение;
выводы.

В разделе «Материалы и методы исследования» опишите, как отбирались пациенты или
животные, включая контрольные группы. Опишите оборудование (производителя и страну
производства). На общепринятые методы исследования — достаточно ссылок; на
опубликованные, но недостаточно широко известные — краткое описание; опишите новые или
существенно модифицированные методы, дайте обоснование их применения и оценку их ограничений. Математические формулы, нормативы содержания веществ, ПДК, все использованные лекарства и химические вещества: генерическое и коммерческое название
(фирма-производитель), дозы, способы применения, пути введения и т.д. Таблицы печатайте
после ссылки на них в тексте, озаглавливайте каждый столбец, разъяснение терминов и
аббревиатур дайте в примечаниях к таблице. Рисунки должны быть выполнены на компьютере.
Внизу рисунка проставьте его номер, название, при необходимости укажите верх и низ
рисунка. Микрофотографии должны иметь метки внутреннего масштаба. Химические
формулы, дозы, математические формулы должны быть тщательно выверены и завизированы
автором на полях. Сокращения слов, терминов расшифровываются при первом упоминании в
тексте.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСА*
1. Объем тезиса – не более 1 страницы (2500 символов, включая пробелы).
2. Тезис должен быть отпечатан на машинописных листах формата А4 (1 экземпляр),
гарнитура Times New Roman, размер шрифта - 12, интервал - 1, абзацный отступ - 5
мм. Поля: левое - 20 мм, правое - 20 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.
3. Структура тезиса: название статьи заглавными буквами (по центру, жирным), ниже –
курсивом - автор (соавторы) (ФИО, курс, факультет, название вуза, город, страна);
ниже курсивом - научный руководитель (степень, ученое звание ФИО); ниже курсивом
– кафедра. Через один интервал – текст тезиса. После текста тезиса через один
интервал - список литературы (не более 5 источников). Источники выстроены в
алфавитном порядке. Структура библиографической ссылки на статью - Автор, A. A.,
Автор, B. B., Автор, C. C. (год). Название статьи. Название журнала, Том, Номер,
стр. Структура библиографической ссылки на книжные издания - Автор, A. A.,
Автор, B. B., Автор, C. C. (год). Название книги. Издательство, Город, Том, стр. В
самом тексте следует указывать номер ссылки в квадратных скобках цифрами.
4. Основной текст тезиса должен включать: Актуальность (краткое описание
актуальности исследуемого вопроса); Цель и задачи (решение которых позволяет
достичь цели); Материалы и методы исследования (описание методологии
исследования); Результаты и обсуждения (интерпретация результатов). Выводы.
5. При использовании результатов статистического анализа данных обязательным
условием является указание использованного программного пакета и его версии,
названий статистических методов, приведение описательных методов статистики и
точных уровней значимости при проверке статистических гипотез. Для основных
результатов исследования рекомендуется рассчитывать доверительные интервалы.
6. Использование таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций в тексте тезиса не
допускается.
7. Редакция оставляет за собой право редактировать материалы тезиса. Небольшие
исправления стилистического, номенклатурного или формального характера вносятся
в тезис без согласования с автором.
*Примечание: Тезис необходимо оформить в отдельном документе Microsoft Word, в
названии файла указать фамилию участника и вид документа (например, Иванов-тезис.doc).

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
ФИО участника (полностью)

Иванов Дмитрий Алексеевич

Должность (молодой ученый/преподаватель/студент)

Студент

Дата рождения и возраст (ДД.ММ.ГГ - NN лет)

14.12.92г. – 22 года

Пол (муж/жен)

Муж

Должность, направление (для молодых
ученых/преподавателей) Курс, факультет (для студентов)

5 курс, факультет «Общая медицина»

Название доклада, публикаций

Особенности функционального индекса ЭКГ в
спорте

ФИО, ученая степень и звание научного руководителя

А.А. Омаров, д.м.н, проф.

Флеш консультанта
Университет (полное наименование), город, страна
ФИО руководителя название организации

Казахский Национальный медицинский
университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы,
Республика Казахстан

Форма участия в конференции:

Устный доклад и публикация





Устный доклад и публикация
Постерный доклад и публикация
Только публикация

Направления для преподавателей и молодых ученых:





Морфологические дисциплины

Медицина
Общественное здравоохранение и сестринское дело
Фармация
Стоматология

Направления для студентов:













Внутренние болезни
Хирургические болезни
Фармация и фармакология
Стоматология
Акушерство и гинекология
Педиатрия и неонатология
Морфологические дисциплины
Общественное здоровье и здравоохранение
Фундаментальные дисциплины
Иммунология, инфекционная патология,
эпидемиология
Неврология, психиатрия и наркология
Гигиена и экология

Язык выступления (Казахский/Русский/Английский)

Русский

E-mail:

Ivanov@yandex.ru

Контактный телефон для оперативной связи:

+7 777 787 5555

