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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» приглашает 

Вас принять участие в Республиканской междисциплинарной научной 

конференции «Пандемия COVID-19: Актуальные проблемы и пути 

решения», которая будет проходить в онлайн формате на платформе ZOOM, 

YouTube.  

12 февраля 2021 г., начало 09.00 ч. по времени г. Алматы  

Республиканская междисциплинарная научная конференция (далее 

Конференция) будет проведена среди слушателей резидентуры, 

магистратуры, докторантуры, что позволит одновременно объединить 

молодых специалистов из разных областей для обмена опытом, знаниями и 

организационными аспектами оказания помощи в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19. 

 

Организатор Конференции:  

НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» 
 

Секции Конференции: 

1 секция: Междисциплинарный подход к диагностике и лечению 

COVID-19. 

2 секция: COVID-19: Эпидемиология, вирусология и организационные 

вопросы оказания медицинской помощи. 

 

Формат участия: 

1. Доклад + публикация (статья/тезис) 

2. Доклад 

3. Публикация (статья/тезис) 

4. Участие в качестве слушателя 

 

Рабочие языки Конференции: казахский, русский, английский. 

 

Материалы Конференции (статьи и тезисы) будут опубликованы в 

выпуске журнала НУО «КазРосмедуниверситет» «Актуальные проблемы 

теоретической и клинической медицины». 

Участие в Конференции и публикация бесплатные. 

Всем участникам предусмотрена выдача электронного сертификата. 
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Регистрация: 

Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную 

карту (Приложение 1) и выслать её на адрес оргкомитета по электронной 

почте (указаны ниже). В теме письма обязательно указать «Конференция» и 

формат участия. 

Требования для оформления доклада и публикации в Приложении 2. 

После отправки регистрационной карты организационный комитет 

обязательно вышлет Вам подтверждение о регистрации и ссылку для 

подключения.  

Регистрация участников проводится до 31 января 2021 года.  

 

Контактные данные оргкомитета: 

Для регистрации: И.о. начальника отдела ППиКР НУО «Казахстанско-

Российский медицинский университет» Турсун Анна Олеговна– тел: +7 708 

967 4338, a.tursun@medkrmu.kz 
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Приложение 1 

Регистрационная карта – заявка участника в Республиканской 

междисциплинарной научной конференции  

«Пандемия COVID-19: Актуальные проблемы и пути решения» 

Формат участия, секция  

ФИО (полностью)  

Форма обучения 

(специальность и/или направление) 

Резидентура 

Магистратура 

Докторантура  

Место обучения  

ФИО научного руководителя  

(полностью) 

 

Должность  

Место работы  

Ученая степень, ученое звание  

Название доклада/публикации  

Контактные телефоны участника  

Электронный адрес  
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Приложение 2 

Требования к оформлению доклада, публикации в Республиканской междисциплинарной 

научной конференции 

«Пандемия COVID-19: Актуальные проблемы и пути решения» 

Требования к устному докладу на конференции:  

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

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

обсуждение - 3 минуты.  

3. 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.  

4. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов.  
 

Требования к публикациям:  

Статьи/тезисы принимаются на русском, казахском или английском языках. 

Статья/тезис в формате: А4 —212×297 мм, все поля 20 мм, номер страниц в низу 

посередине страницы; через 1,5 интервал, размер шрифта — 14 пт, отступ 10 мм, формат 

набора — документ WORD 6, 7 или 8 версии, или *.rtf. Использовать только 

шрифт TimesNewRoman. 

Резюме (для статьи) 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. 

 

Титульная часть включает: 

1. УДК (Универсальная десятичная классификация) 

2.  Название статьи, которое должно быть кратким (не более 10 слов), но 

информативным; 

3. Инициалы и фамилия каждого автора, научного руководителя 

4. Название учреждения, отдела, кафедры, лаборатории в которых 

выполнялась работа, город, страна 

 

Текст 

Текст статьи/тезиса, содержащий результаты оригинального исследования 

(наблюдений или экспериментов), обычно, но не обязательно, делится на разделы: 

 Введение (с указанием цели исследования) 

 Материалы и методы 

 Результаты 

 Обсуждение и заключение 

 Желательны выводы 

Сокращения слов, терминов расшифровываются при первом упоминании в тексте. 
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Ссылки, список литературы 
Нумеруйте ссылки в порядке упоминания в тексте. Обозначайте все ссылки 

арабскими цифрами в квадратных скобках ([ ]). Фамилии иностранных авторов даются в 

оригинальной транскрипции. 

Оформление списка литературы: Фамилия и инициалы. Название работы 

//Наименование источника. - Выходные данные (например: Гигиена и санитария. — 2010. 

- № 5. - С. 15-20). 

Рисунки, таблицы (для статьи)  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. 

Объем статей: обычной — до 10 страниц, лекции — до 12, обзора — до 14 страниц. 

Объем тезиса: не более 2х страниц 

Авторы должны хранить копии всего представленного материала. 

Публикация будет проверяться на плагиат отделом научной работы (процент 

уникальности текста не менее 70%). 

 

 


