
 

 

 

«ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ 

МЕДИЦИНАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ» МЕББМ 

НУО «КАЗАХСТАНСКО-

РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

   

 

Высшие учебные заведения 

Научно-исследовательские институты 

Научные центры 

Медицинские организации Республики 

Казахстан и стран СНГ 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Казахстанско-Российский медицинский университет планирует проведение 

Междисциплинарной научно-практической конференции с международным 

участием на тему: «Пандемия COVID-19: вызовы, уроки и решения».  

 

Цель конференции: обозначить проблемы в лечении COVID-19 и найти пути 

их решения.  

Пути достижения цели – обсуждение трудностей диагностики и лечения 

больных коронавирусной инфекцией, встречающихся в работе практических врачей, 

актуальных проблем амбулаторного и стационарного звена практического 

здравоохранения, поиск путей решения, обмен научной информацией, передовым 

отечественным и зарубежным опытом на примере случаев из практики. 

 

Дата проведения конференции 24 декабря 2021 года.  

К участию в междисциплинарной научно-практической конференции с 

международным участием «Пандемия COVID-19: вызовы, уроки и решения» 

приглашаются отечественные и зарубежные специалисты, профессорско-

преподавательский состав ВУЗов, специалисты НИИ, НЦ и практические врачи. 

Официальные языки конференции – казахский, русский, английский.  

Форма проведения конференции – онлайн (ZOOM). 

 

Место проведения: НАО «Казахстанско-Российский медицинский 

университет», г. Алматы, пр. Абылай Хана, 51/53, 7-этаж, 715 кабинет. 

 

Формы участия в конференции: 

 Доклад  

 Доклад +статья 

 Слушатель  

 

Продолжительность выступлений: 

1. Пленарное выступление: 10-15 минут.  
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2. С докладом в секциях: 10 минут.  

 

Срок подачи докладов и научных статей для участия в конференции – до 

10 декабря 2021 года. 

Лучшие доклады и статьи будут опубликованы на страницах журнала 

университета «Актуальные проблемы теоретической и клинической 

медицины» №4 

 

Заявки на участие с докладом в конференции и научные статьи подавать 

на электронную почту: nauka@medkrmu.kz (обязательно в копию 

diaam@medkrmu.kz ) 

*Примечание: доклад необходимо оформить в отдельном документе 

Microsoft Word, в названии файла указать фамилию участника и секцию 

(приложение). Доклад оформить на двух языках (русский и английский) во 

избежание ошибок в терминах при переводе. 

 

Информация: 

Программа, информация о проведении мероприятия, а также выпуск журнала 

будут размещены на официальном сайте «Казахстанско-Российский медицинский 

университет». 

 

КОНТАКТЫ: 

Начальник отдела научной работы Сейдалин Арыстан Оскарович 

Сотрудники отдела: 

Давыденко Мария Валерьевна: +7-707-401-78-77 

Аталыкова Жупар Ермековна: +7-778-897-36-26 

Сыздыкова Азиза Біржанқызы: +7-747-798-77-21 

Жунусова Сымбат Казиқызы: +7-776-980-44-39 

 

Электронная почта: nauka@medkrmu.kz (обязательно в копию 

diaam@medkrmu.kz ) 

Контактные номера: +7 727-250-67-81 
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Приложение 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

«Пандемия COVID-19: вызовы, уроки и решения». 

» 

 

Полное Ф.И.О участника   

Должность и уч.степень/звание  

Страна, город, организация  

Контактный телефон:  

Е-mail:  

Предполагаемая форма участия в конференции (выступление с докладом, статья, 

доклад+статья) 

Название доклада  

Название статьи  

  

 

* примечание: после отправки заявки на электронную почту nauka@medkrmu.kz 

(обязательно в копию diaam@medkrmu.kz ) 
, просим Вас сообщить в отдел научной работы. Контактный телефон: +7 (727) – 250-67-81. 
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