ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые молодые ученые!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической
конференции молодых ученых «Наука и здоровье», посвященной памяти профессора
Мусинова Данияла Рахимкановича, которая состоится 4 ноября 2016 года.
Для участия в конференции необходимо до 25 октября 2016 года подать заявку на
участие, заполнив регистрационную карточку на эл. адрес naukaizdorovesgmu@mail.ru.
Публикация материалов конференции будет в приложении к журналу «Наука и
здравоохранение», который входит в перечень изданий для публикации основных
научных результатов диссертации (ККСОН).
Организатор: Государственный медицинский университет г. Семей
Секции конференции:
1. Актуальные проблемы хирургических дисциплин
2. Современные вопросы диагностики, лечения и реабилитации терапевтических
больных
3. Общественное здоровье и здравоохранение
4. Постерные доклады
Требования к тезисам:
 Тезисы, выверенные статистически и орфографически представляются на
казахском, русском или английском языках. Тезисы необходимо выслать по
электронной почте naukaizdorovesgmu@mail.ru..Текст набран в программе
WordTimesNewRoman 14, через 1,5 интервал, с полями 3,0 см со всех сторон
листа, не более2 страниц (формат листа А4). С заглавием « Для публикации к
конференции молодых ученых».
По всем вопросам публикаций и участия в конференции обращаться к ответственному
секретарю конференции, председателю Совета молодых ученых ГМУ г. Семей. Оспанову
Ерлану Абеухановичу. Электронная почта naukaizdorovesgmu@mail.ru. Моб. телефон:
8 747 05 209 80.
1. Текст должен содержать:
 Название тезиса и фамилия (-и) автора (-ов) на казахском, русском и
английском языках (для «Содержания»).
 Место работы авторов.
 УДК
 В тезисе должны быть выделены актуальность, цель исследования, материал
и методы, результаты исследования и обсуждение.

2. На отдельной странице приводятся сведения об авторе.
 Ф.И.О. полностью, ученая степень и ученое звание, место работы.
 Полные почтовые адреса, номера служебного и домашнего телефона,
Е-mail (для связи редакции с авторами),
3. Тезисы, не соответствующие требованиям возвращаются для исправления.
Публикация тезиса бесплатная.
Требования к докладам:
1. Текст доклада должен быть в программе Word, презентация в PowerPoint.
2. Длительность доклада до 7 минут, дискуссия и ответы на вопросы 3 мин.
3. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов.
Требования к постерам:
1. Язык оформления постера казахский, русский или английский.
2. Максимальный размер постера 120 см на 90 см.
Необходимо указать формат участия на конференции:
1. Участие с докладом на пленарном заседании
2. Участие на секционном заседании
3. Участие без доклада с публикацией тезиса
4. Участие без доклада, без публикации тезиса
5. Участие доклада в онлайн - режиме, предусмотрено отправление сертификатов.
Командировочные расходы и проживание в гостинице за счет приезжающей стороны.
Контактные телефоны оргкомитета: 8(7222) 52 20 94 (1091) Научно-исследовательский
центр. Ответственный секретарь конференции, председатель совета молодых ученых ГМУ
г. Семей Оспанов Ерлан Абеуханович. Электронная почта naukaizdorovesgmu@mail.ru.
Моб. телефон: 8 747 05 209 80.

Ректор

Т.К. Рахыпбеков

Регистрационная карточка участника
конференции «Наука и здоровье», посвященной памяти
профессора Мусинова Данияла Рахимкановича.
ФИО (полностью)
Место работы
Должность (ученая степень,
ученое звание)
e-mail
Контактные телефоны
Форма участия в конференции (подчеркнуть):
1.Только публикация тезисов
2.Публикация тезисов и устный доклад
3.Публикация тезисов и постерный доклад
4. Доклад в онлайн-режиме, публикация тезисов.
5. Выступление доклада: а) На пленарное заседание
б) На секционное заседание.
Тема устного доклада:
Даты приезда и отъезда
(необходимо представить
полную информацию)

Приезда:

Отъезда:

