
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д. АСФЕНДИЯРОВА 

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Студенческое Научное Общество КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова приглашает 
Вас 23-24 апреля 2015 года принять участие во II Международной научно-
практической конференции «Наука и медицина: современный взгляд молодежи», 
посвященной 85-летию КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова.  

Цель конференции – активизация научно-исследовательской деятельности 
студентов и молодых ученых, способствование расширению их научного кругозора и 
связей между различными научными направлениями, обмен актуальной информацией, 
выявление и развитие инновационного потенциала молодежи. 

К участию в конференции приглашаются студенты, интерны, резиденты, 
ординаторы, аспиранты, молодые ученые (в возрасте до 35 полных лет). 

В рамках конференции также состоится заседание отдела медицины и 
биомедицины Малой Академии Наук Республики Казахстан (работы школьников, 
студентов колледжей, лицеев, институтов, университетов). 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.  

Форма участия в конференции:  

1. Устный доклад и публикация тезиса 
2. Постерный доклад и публикация тезиса 
3. Только публикация тезиса 

 
Основные научные направления конференции: 

 
• Внутренние болезни 
• Хирургические болезни, 
анестезиология и реаниматология 
• Педиатрия и неонатология 
• Фармация и фармакология 
• Стоматология 
• Акушерство и гинекология 
• Неврология, психиатрия и 
наркология 
• Гигиена и экология 

• Морфологические дисциплины 
• Общественное здравоохранение 
• Исследования в сестринском 
деле 
• Лучевая диагностика и терапия, 
онкология 
• Фундаментальные дисциплины 
• Иммунология, инфекционная 
патология, эпидемиология

 
В ходе подготовки конференции возможна коррекция планируемых секций с 

учетом числа подаваемых заявок и пожеланий участников. 
 
Оргкомитетом конференции будут отобраны заявки на устные доклады и тезисы по 

самостоятельно выполненным и законченным научно-исследовательским работам. 
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Литературные обзоры рассматриваться не будут. Продолжительность устного 
выступления 5 минут.  

 
Требования к оформлению постерного доклада указаны в Приложении №3. 

Изготовление постерного доклада производится за счёт средств автора.  

Материалы конференции будут опубликованы 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, официальном сайте журнала isjm.kaznmu.kz, на 
сайте СНО КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова nirs.kaznmu.kz, в сообществе СНО 
КазНМУ Вконтакте vk.com/snokaznmu.  

 
Для участия в конференции необходимо:  
1) заполнить заявку на участие в конференции (см. Приложение №1, №4);  
2) оформить и подать в соответствии с требованиями тезис (см. Приложение 

№2, №5); 
3) отсканированный вариант тезиса (в формате jpg или pdf) с подписями всех 

авторов и визой «в печать» заведующего кафедрой. 
4) отправить документы, указанные в пунктах 1,2,3 на электронную почту 

оргкомитета конференции sno@kaznmu.kz. 

После поступления Ваших материалов Оргкомитет вышлет Вам приглашение и 
сообщит дополнительную информацию об участии в конференции. 

Заявки на участие принимаются до 20 марта 2015 года. 
 

Участие в конференции и публикация тезисов - бесплатно. Расходы на проезд и 
питание осуществляются за счет направляющей стороны. Возможно предоставление 
проживания в студенческом общежитии КазНМУ. 
 
  Место проведения конференции: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе 
би, 94. Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова. 
Официальный сайт: www.kaznmu.kz  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

22 АПРЕЛЯ 2014 – прибытие участников конференции, трансфер вокзал, аэропорт – 
гостиница и общежитие КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова. 

1-Й ДЕНЬ, 23 АПРЕЛЯ 2014 

Краткая справка по первому дню: День посвящен открытию конференции, 
пленарному заседанию, мастер-классам и экскурсии по городу. 

Время Мероприятие Описание мероприятия Место проведения 

9.00-9.30 Регистрация  Регистрация участников 
конференции 

 

Холл 
университетского 
театра «Concordia» 
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2-Й ДЕНЬ, 24 АПРЕЛЯ 2014 

Краткая справка по второму дню: День посвящен секционным заседаниям по 
основным научным направлениям. 

 

9.30-10.30 Открытие Приветственные слова: 
1) Ректор КазНМУ имени С.Д. 

Асфендиярова проф. А.А. 
Аканов 

2) Проректор по научной работе 
и инновациям, проф. Б.А. 
Рамазанова 

3) Директор НИИ ФПМ имени 
Б. Атчабарова, доц. Л.Т. 
Ералиева 

4) Председатель СНО КазНМУ 
имени С.Д. Асфендиярова 
Н.Ф. Хисамутдинов 

Университетский 
театр «Concordia» 

10.30-12.00 Пленарное 
заседание №1 

Лекции визитинг-профессоров  Университетский 
театр «Concordia» 

12.00-13.00 Перерыв на 
обед 

 Студенческая 
столовая КазНМУ 

13.00-15.00 Мастер-
классы 

Мастер-классы по выбору Центр практических 
навыков имени 
К.Кожаканова 

15.00-17.00 Экскурсия по 
городу 

Экскурсия по основным 
достопримечательностям г. 
Алматы 

Г. Алматы 

Время Мероприятие Описание мероприятия Место проведения 

9.00-10.00 Регистрация  Регистрация участников 
секционных заседаний 

 

Учебные аудитории 
КазНМУ имени С.Д. 
Асфендиярова 

10.00-13.00 Секционные 
заседания 

Секционные заседания по 
основным научным 
направлениям 

Учебные аудитории 
КазНМУ имени С.Д. 
Асфендиярова 

13.00-14.00 Перерыв на 
обед 

 Студенческая 
столовая КазНМУ 

14.00-15.00 Пленарное 
заседание №2 

Награждение победителей. 
Закрытие конференции. 

Зал Славы КазНМУ 
имени С.Д. 
Асфендиярова 
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25 АПРЕЛЯ 2014  

Отъезд участников конференции, трансфер гостиница и общежитие КазНМУ имени 
С.Д. Асфендиярова - вокзал, аэропорт. 

 

Контактные данные оргкомитета: 

• Группа организации научных мероприятий, СНО и СМУ КазНМУ имени С.Д. 
Асфендиярова. Главный специалист: Нуралина Маржан Ембергеновна. 
Специалист: Мухамеджанова Жадыра Маулетовна. 
Тел: +7 727 338 7090, вн (7129), E-mail: nirs@kaznmu.kz 

• Студенческое научное общество КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова. 
Председатель: Хисамутдинов Наиль Фанильевич. Тел: +7 707 117 5752.  
E-mail: nkhissamutdinov@gmail.com. Skype: khissamutdinov_n 

• Электронная почта оргкомитета конференции sno@kaznmu.kz 
• Дополнительная информация на Официальных сайтах: 

КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова www.kaznmu.kz,  
СНО КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова nirs.kaznmu.kz,  
Группа СНО КазНМУ в Вконтакте vk.com/snokaznmu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница 4 из 8 
 

mailto:sno@kaznmu.kz
http://www.kaznmu.kz/
mailto:nirs@kaznmu.kz


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ* 

ФИО участника (полностью)  

Должность (студент/молодой ученый)  

Дата рождения и возраст (ДД/ММ/ГГ и NN лет)  

Пол (муж/жен)  

Курс, факультет (для студентов); Должность (для молодых 
ученых) 

 

Название научной работы  

ФИО, ученая степень и звание научного руководителя  

Кафедра  

Университет (полное наименование), город, страна  

Форма участия в конференции: 

1) Устный доклад и публикация тезиса 
2) Постерный доклад и публикация тезиса 
3) Только публикация тезиса 

 

Секция: 

1) Внутренние болезни 
2) Хирургические болезни, анестезиология и реаниматология 
3) Педиатрия и неонатология 
4) Фармация и фармакология 
5) Стоматология 
6) Акушерство и гинекология 
7) Неврология, психиатрия и наркология 
8) Гигиена и экология 
9) Морфологические дисциплины 
10) Общественное здравоохранение 
11) Исследования в сестринском деле  
12) Лучевая диагностика и лечение, онкология 
13) Фундаментальные дисциплины 
14) Иммунология, инфекционная патология и эпидемиология 

 

Язык выступления (Казахский/Русский/Английский)  

E-mail:   

Контактный телефон для оперативной связи:  

Необходимость бронирования места в студенческом 
общежитии КазНМУ (Да/Нет) 

 

 

*Примечание: Заявку на участие в конференции необходимо оформить в отдельном 
документе Microsoft Word, в названии файла указать фамилию участника и вид документа 
(например, Иванов-заявка.doc). Пример заполнения заявки на участие – Приложение №4. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСА* 

1. Объем тезиса – не более 1 страницы (2500 символов (с пробелами). 
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). 
Пример оформления тезиса – Приложение №5. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОСТЕРНОГО ДОКЛАДА (СТЕНДА): 

1. В верхней части постера указываются название работы (заглавными буквами, без 
выделения, не более трех строк), авторы (ФИО, курс, факультет, название вуза, город, 
страна), научный руководитель (ФИО, ученое звание, степень, кафедра, название 
вуза, город, страна). 

2. Постерный доклад (стенд) должен содержать материал научной работы: цель 
исследования, методы и методология исследования, краткое резюме практической 
части, результаты работы в виде графика, таблицы, схемы, иллюстрации, диаграммы, 
рисунка (размер которых не должен превышать размера бумаги формата А4) 

3. Размер стенда: высота – 90 см, ширина – 130 см  
4. Размер используемого шрифта должен обеспечивать прочтение с расстояния 100см. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

ФИО участника (полностью) Иванов Дмитрий Алексеевич 

Должность (студент/молодой ученый) Студент 

Дата рождения и возраст (ДД.ММ.ГГ - NN лет) 14.12.92г. – 22 года 

Пол (муж/жен) Муж 

Курс, факультет (для студентов); Должность, 
направление (для молодых ученых) 

5 курс, факультет «Общая медицина» 

Название научной работы Особенности функционального 
индекса ЭКГ в спорте 

ФИО, ученая степень и звание научного 
руководителя  

А.А. Омаров, д.м.н, проф. 

Кафедра Кафедра нормальной физиологии 

Университет (полное наименование), город, страна Казахский Национальный медицинский 
университет имени С.Д. Асфендиярова, г. 
Алматы, Республика Казахстан 

Форма участия в конференции: 

1) Устный доклад и публикация тезиса 
2) Постерный доклад и публикация тезиса 
3) Только публикация тезиса 

Устный доклад и публикация тезиса  

Секция: 

1) Терапия 
2) Хирургия, анестезиология и реаниматология 
3) Педиатрия и неонатология 
4) Фармация и фармакология 
5) Стоматология 
6) Акушерство и гинекология 
7) Неврология, психиатрия и наркология 
8) Гигиена и экология 
9) Морфологические дисциплины 
10) Общественное здравоохранение 
11) Исследования в сестринском деле 
12) Лучевая диагностика и лечение, онкология 
13) Фундаментальные дисциплины 
14) Иммунология, инфекционная патология и 

эпидемиология 

Морфологические дисциплины 

Язык выступления 
(Казахский/Русский/Английский) 

Русский 

E-mail:  Ivanov@yandex.ru 

Контактный телефон для оперативной связи: +7 777 787 5555 

Необходимость бронирования места в 
студенческом общежитии КазНМУ (Да/Нет) 

Да 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСА 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНДЕКСА ЭКГ В СПОРТЕ 

Д.А. Иванов, 5 курс, факультет «Общая медицина»  
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова  

г. Алматы, Республика Казахстан 
Научный руководитель: д.м.н., проф. А.А. Омаров  

Кафедра нормальной физиологии 
 

ТЕКСТ ТЕЗИСА ТЕКСТ ТЕЗИСА ТЕКСТ ТЕЗИСА  ТЕКСТ ТЕЗИСА ТЕКСТ ТЕЗИСА 
ТЕКСТ ТЕЗИСА ТЕКСТ ТЕЗИСА ТЕКСТ ТЕЗИСА ТЕКСТ ТЕЗИСА  ТЕКСТ ТЕЗИСА 
ТЕКСТ ТЕЗИСА ТЕКСТ ТЕЗИСА ТЕКСТ ТЕЗИСА ТЕКСТ ТЕЗИСА  ТЕКСТ ТЕЗИСА 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Автор, A. A., Автор, B. B., Автор, C. C. (год). Название статьи. Название 
журнала, Том, Номер, стр. 

2. Автор, A. A., Автор, B. B., Автор, C. C. (год). Название книги. Издательство, 
Город, Том, стр. 

3. Автор, A. A., Автор, B. B., Автор, C. C. (год). Название статьи. Название 
журнала, Том, Номер, стр. 
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ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY 

STUDENT’S SCIENTIFIC SOCIETY 

 

 

DEAR COLLEAGUES! 

Student’s Scientific Society of Asfendiyarov Kazakh National Medical University 
invites you to take part in the II International scientific-practical conference "Science and 
medicine: a modern view of youth", dedicated to the 85th anniversary of Asfendiyarov 
Kazakh National Medical University, which will be held 23-24 April 2015. 

The purpose of the conference - the activation of students’ and young scientists’ 
scientific activities, the expansion of their scientific outlook and links between different 
research areas, the exchange of relevant information, the identification and development of 
innovative potential of young people. 

Undergraduate and postgraduate students, interns, residents and young scientists (up to 
35 years) are welcome to take part in the Conference. 

The conference also included a meeting of Medical and Biomedical department of 
Small Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan (the works of pupils, students of 
colleges, high schools, institutes, universities). 

Conference languages: Kazakh, Russian and English. 

The participation form:  

1. Oral report and abstract publication  
2. Poster report and abstract publication 
3. Only abstract publication 
 

The main scientific directions of the Conference: 
 

• Internal Medicine 
• Surgical diseases, Anesthesiology 
and Resuscitation 
• Pediatrics and Neonatology 
• Pharmacy and Pharmacology 
• Dentistry 
• Obstetrics and Gynecology 
• Neurology, Psychiatry and 
Narcology 

• Hygiene and Ecology 
• Morphological disciplines 
• Public health 
• Research in Nursing 
• Radiology and Oncology 
• Fundamental disciplines 
• Immunology, Infectious Diseases, 
Epidemiology

 
During the preparation for the conference, according to the number of applications and 

wishes of the participants it is possible to correct planned sections. 
 
The Organizing Committee will select only the applications of original research projects. 

Reviews will not be considered. The duration of oral presentation - 5 minutes. 
 

Requirements for poster reports are listed in Appendix №3.  
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Conference papers will be published in a special issue of «International Student's 
Journal of Medicine». The electronic version of the journal articles will be avaliable at: 
kaznmu.kz, isjm.kaznmu.kz, nirs.kaznmu.kz, vk.com/snokaznmu 

To participate in the conference: 

1) fill out an application for participation in the conference (have a look at 
Appendix №1, №4); 

2) submit an abstract in accordance with the requirements (have a look at 
Appendix №2, №5); 

3) a scanned version of the abstract (in jpg or pdf) with the signatures of all authors 
and visa "in print" head of the department; 

4) send the documents referred to in paragraphs 1,2,3 via e-mail to the conference 
organizing committee sno@kaznmu.kz. 

Upon receipt of your materials Organizing Committee will send you an invitation and will 
provide additional information on participation in the conference. 
 
Submissions will be accepted until March 20, 2015. 
 
Participation in the conference and the publication are free of charge. Travel expenses and 
meals should be covered by the sending party. It is possible to provide accommodation in 
student hostel of KazNMU. 
 
  Venue of the Conference: Republic of Kazakhstan, Almaty, st. Tole bi, 94. 
Asfendiyarov Kazakh National Medical University. Official website: www.kaznmu.kz 

 
PRELIMINARY CONFERENCE PROGRAM 

 
APRIL 22, 2014 - Arrival of the participants, transfer station, airport - hotel and hostel of 
KazNMU . 

1-ST DAY, APRIL 23, 2014 

A summary of the first day: the day dedicated to the opening of the conference, plenary 
sessions, workshops and tours of the city. 

Time Event Description of the event Venue 

9.00-9.30 Registration Registration for the conference Conference Hall of 
University's Theatre 
«Concordia» 

9.30-10.30 Opening Greetings: 
1) The Rector of  Asfendiyarov 
Kazakh National Medical 
University, prof. A.A. Akanov 
2) The Vice-Rector for Research 
and Innovations, prof. B.A. 
Ramazanova 
3) The Director of Atchabarov 
Research Institute, assoc.prof. L.T. 

Conference Hall of 
University's Theatre 
«Concordia» 
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2-ND DAY, APRIL 24, 2014 

A summary of the second day: the day dedicated to breakout sessions on main research 
areas. 

 

APRIL 25, 2014  

Departure of the participants, transfer hotel and hostel of KazNMU - station, airport. 

 

Contacts of the organizing committee: 
• Group organization of scientific events, the Student’s Scientific Society and the 

Council of Young Scientists. The main Specialist: Nuralina Marzhan Embergenovna. 
Specialist: Mukhamedzhanova Zhadyra Mauletovna. Phone: +7 727 338 7090,  
E-mail: nirs@kaznmu.kz 

• Student’s Scientific Society of Asfendiyarov Kazakh National Medical University. 
The Chairman: Khissamutdinov Nail Fanilevich. Phone: +7 707 117 5752.  
E-mail: nkhissamutdinov@gmail.com.Skype: khissamutdinov_n 

Yeraliyeva 
4) The Chairman of  Student’s 
Scientific Society of Asfendiyarov 
Kazakh National Medical 
University, N.F. Khisamutdinov 

10.30-12.00 Plenary session 
№1 

Lectures of Visiting Professors Conference Hall of 
University's Theatre 
«Concordia» 

12.00-13.00 Lunch break  KazNMU Student's 
Cafeteria 

13.00-15.00 Workshops Workshops for choice Kozhakanov Center of 
practical skills 

15.00-17.00 City tour Tour of the main attractions in the 
city of Almaty 

Almaty city 

Time Event Description of the event Venue 

9.00-10.00 Registration Registration for breakout sessions KazNMU Classrooms  

10.00-13.00 Breakout 
sessions 

Breakout sessions on main research 
areas 

KazNMU Classrooms 

13.00-14.00 Lunch break  KazNMU Student's 
Cafeteria 

14.00-15.00 Plenary session 
№2 

Award winners. Closing of the 
conference. 

KazNMU Hall of Fame  
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• E-mail of the organizing committee: sno@kaznmu.kz 
• Full information is available at: www.kaznmu.kz, nirs.kaznmu.kz, 

vk.com/snokaznmu.   
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APPENDIX №1 

APPLICATION FOR CONFERENCE PARTICIPATION* 

Participant name (in full)  

Position (student / young scientist)  

Date of birth and age (DD / MM / YY and NN years)  

Gender (male / female)  

Class, faculty (for students); Position (for young scientists)  

Title of scientific research  

Name, academic degree and title of the supervisor  

Department  

University (full name), city and country  

The form of participation: 

1) Oral report and publication of abstract 
2) Poster presentations and publication of the thesis 
3) Only publication of abstract 

 

Section: 

      1) Internal Diseases 
2) Surgical diseases, anesthesiology and resuscitation 
3) Pediatrics and Neonatology 
4) Pharmacy and Pharmacology 
5) Dentistry 
6) Obstetrics and Gynecology 
7) Neurology, Psychiatry and narcology 
8) Hygiene and Ecology 
9) Morphological sciences 
10) Public Health 
11) Research in Nursing 
12) Radiological diagnosis and treatment, oncology 
13) Fundamental sciences 
14) Immunology, Infectious diseases and epidemiology 

 

Performance language (Kazakh / Russian / English)  

E-mail:   

Contact phone for rapid communication:  

The need to book a room in the dormitory of KazNMU (Yes / No)  

 

* Note: Application for participation in the conference should be formalized in a separate document 
MicrosoftWord, in the file name indicate the participant's name and type of document(e.g. 
Ivanov – application.doc).  Example of filling– Appendix №4. 
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APPENDIX №2 

Requirements for abstracts * 

1. Abstract volume–no more than 1 page (2500 symbols (including spaces). 
2. The abstract must be printed on typewritten sheets of A4 (1 copy), the font 

TimesNewRoman, font size - 12, interval - 1, paragraph - 5 mm. Fields: left - 20 mm, right - 
20 mm, the upper - 20 mm, bottom - 20 mm. 

3. Structure of the thesis: the article title in capital letters (centered, bold) below - in italics - 
the author (co-authors) (name, course, faculty, university name, city, country); below in 
italics - the supervisor (degree, title, name); below in italics - Department. After an interval - 
the text of the abstract. After the text of the abstract in one interval - References (no more 
than 5 sources). Sources are arranged in alphabetical order. The structure of a bibliographic 
reference to the article - Author, AA, Author, BB, Author, CC (year). Title of the article. 
Journal title, volume, number, page structure of bibliographic references on books - Author, 
AA, Author, BB, Author, CC (year). The book's title. Publisher, City, Volume, p. In the text 
should indicate the reference number in square brackets figures. 

4. The main text of the abstract should include: date (brief description of the relevance of the 
test questions); The purpose and objectives (solution which allows to achieve the target); 
Materials and methods (description of the research methodology); Results and Discussion 
(interpretation of results). Conclusions. 

5. When using the results of the statistical analysis of the data is imperative instructed to 
indicate a software package and its version, the names of statistical methods to bring 
descriptive statistical methods and exact significance levels when testing statistical 
hypotheses. For the main results of the study confidence intervals are recommended. 

6. The use of tables, graphs, diagrams, illustrations in the text of the abstract is not allowed. 
7.  The editors reserve the right to edit materials of the abstract. Minor stylistic or formal, 

nomenclatural corrections are included in the abstract without the consent of the author. 
 

*Note: Abstract should be formalized in a separate document MicrosoftWord, in the file name 
indicate the participant's name and type of document(e.g. Ivanov – abstract.doc). Example of 
abstract– Appendix №5. 

 

APPENDIX №3 

REQUIREMENTS FOR POSTER PAPERS (STAND): 

1. At the top of the poster indicating the name of the work (capital letters, without isolation, no 
more than three lines), authors (name, course, faculty, university name, city, country), the 
supervisor (name, title, degree, department, name of the university, city, country). 

2. Posters (stand) should contain material of scientific research: the purpose of research, 
methods and methodology of the study, a brief summary of the practical part, results in the 
form of graphics, tables, diagrams, illustrations, charts, drawings (the amount of which shall 
not exceed the size of A4  paper) 

3. The size of the stand: height - 90 cm, width - 130 cm. 
4. The size of the font used should provide a reading at a distance of 100cm. 
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APPENDIX №4 

HOW TO FILL IN THE APPLICATION 

Participant name (in full) Ivanov Dmitry Alekseevich 

Position (student / young scientist) Student 

Date of birth and age (DD / MM / 
YY and NN years) 

14.12.92-22 years old 

Gender (male / female) Male 

Class, faculty (for students); 
Position (for young scientists) 

Fifth class, Faculty of «General Medicine» 

Title of scientific research Features of ECG index in sports 

Name, academic degree and title 
of the supervisor 

A. A. Omarov Doctor of Medical Sciences, 

 Professor 

Department Department of Normal Physiology 

University (full name), city and 
country 

Kazakh National Medical University named  

after S. D. Asfendiyarov, Almaty, Republic of 

 Kazakhstan 

The form of participation: 

1) Oral report and 
publication of abstract 
2) Poster presentations and 
publication of the thesis 
3) Only publication of 
abstract 

Oral report and publication of abstract 

Section: 

      1) Internal Diseases 
2) Surgical diseases, 
anesthesiology and resuscitation 
3) Pediatrics and Neonatology 
4) Pharmacy and Pharmacology 
5) Dentistry 
6) Obstetrics and Gynecology 
7) Neurology, Psychiatry and 
narcology 
8) Hygiene and Ecology 
9) Morphological sciences 
10) Public Health 
11) Research in Nursing 
12) Radiological diagnosis and 
treatment, oncology 
13) Fundamental sciences 
14) Immunology, Infectious 
diseases and epidemiology 

Morphological sciences 
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Performance language (Kazakh / 
Russian / English) 

Russian 

E-mail:  Ivanov@yandex.ru 

Contact phone for rapid 
communication: 

+7 777 787 5555 

The need to book a room in the 
dormitory of KazNMU (Yes / No) 

Yes 

 

APPENDIX №5 

ABSTRACT EXAMPLE 

FEATURES OF ECG INDEX IN SPORTS 

D. A. Ivanov, fifth class, faculty of «General Medicine »  
Kazakh  National Medical University named after S .D. Asfendiyarov 

Almaty, Republic of Kazakhstan 
Supervisor: Doctor of Medical Sciences, professor A. A. Omarov 

Department of Normal Physiology 
 

ABSTRACT TEXT ABSTRACT TEXT ABSTRACT TEXT ABSTRACT TEXT 
ABSTRACT TEXT ABSTRACT TEXT ABSTRACT TEXT ABSTRACT TEXT 
ABSTRACT TEXT ABSTRACT TEXT ABSTRACT TEXT ABSTRACT TEXT 

 

REFERENCES: 

1. Author, AA, Author, BB, Author, CC (year). Title of the article. Journal title, volume, 
issue, pages. 

2. Author, AA, Author, BB, Author, CC (year). The book's title. Publisher, City, 
volume, pages. 

3. Author, AA, Author, BB, Author, CC (year). Title of the article. Journal title, volume, 
issue, pages. 
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