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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет Караганды» 

приглашает Вас принять участие в научно-практической конференции молодых ученых 

«PhD Scientific Day», которая состоится 20 сентября 2019 года.  

Конференция посвящена 100-летию со дня рождения Бахии Атчабаровича 

Атчабарова – выдающегося ученого, видного организатора медицинской науки и 

здравоохранения Казахстана, участника ВОВ, академика НАН РК и уроженца 

Карагандинского региона. Являясь видным ученым-исследователем казахстанской науки 

под его руководством получили развитие такие научные направления, как гигиена труда и 

профессиональная патология в производстве цветных металлов, фосфора и минеральных 

удобрений и добыче нефти; социальная гигиена и организация здравоохранения; 

аллергология, промышленная токсикология, гигиена питания и радиационная гигиена. 

Цель конференции – повышение научного потенциала молодых исследователей 

республики, обсуждение современных научных достижений, перспектив развития 

фундаментальной и прикладной медицины и здравоохранения, а также установление 

научных контактов между молодыми учеными. 

К участию в работе конференции приглашаются магистранты, докторанты и 

молодые ученые медицинских вузов в возрасте до 35 лет, имеющие значимые результаты 

научных исследований. 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

1. Общественное здравоохранение и социальная медицина. 

2. Клиническая медицина.  

3. Экспериментальная медицина и фармация. 

4. Медицинское и фармацевтическое образование. 

 

Рабочий язык конференции: английский. 

Для участия в конференции с докладом просим заполнить анкету участника 

https://forms.gle/z2GFeM66JPpWzWq18 до 19 августа 2019 года. 

Регламент выступления на пленарном заседании – 20 минут, на секциях 

конференции – 15 минут. Выступления и сообщения в дискуссиях – 5 минут. 

По результатам работы конференции планируется издание сборника тезисов 

докладов. Текст тезиса должен быть хорошо выверен, набран в соответствии с указанными 

требованиями и отправлен на адрес Serbo@kgmu.kz не позднее 2 сентября 2019 года. 

Участие в конференции и публикация тезиса бесплатное.  

Проезд, проживание и питание осуществляются участниками конференции лично 

или учреждением, которое их направляет. 
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Требования к оформлению публикаций 

1. Тезисы объемом не более 1500 символов (без пробелов) должны быть отпечатаны 

в 2 экземплярах на одной стороне стандартного листа шрифт Times New Roman, KzTimes 

NewRoman, кегль 10, с полями сверху и снизу 2 см, слева 4 см, справа 1,5 см, с одинарным 

интервалом между строками. На первой строке указывается УДК статьи, на второй - Ф.И.О. 

авторов (не более пяти)*. На третьей строке – название тезиса (прописными буквами), на 

четвертой – название учреждения, город**. В конце тезиса должны быть указаны адреса и 

телефоны всех авторов с указанием фамилии, имени, отчества (полностью), адреса 

электронной почты. Принимается к публикации не более 3 тезисов от одного автора.  

* Ф.И.О. автора (-ов) индексируется с местом работы каждого – А. В. Витавская 1, Н. 

И. Пономарева 2, Г. К. Алтынбаева 3 

** Место работы автора (ов) – Алматинский технологический университет1, 

Национальный центр научно-технической информации2, Рудненский индустриальный 

институт3. 

2. Тезисы должны иметь визу руководителя подразделения, учреждения на право 

опубликования. 

3. Сокращения слов, имен, названий, за исключением общепринятых, не допускается. 

Единицы измерения даются по системе СИ. Аббревиатуры расшифровываются после 

первого появления в тексте и остаются неизмененными. 

4. Материалы будут размещены в сборнике тезисов докладов методом слепого 

копирования, поэтому тезисы принимаются только в тщательно отредактированном виде с 

соблюдением всех вышеуказанных требований. 

5. Направление в оргкомитет конференции работ, ранее опубликованных или 

направленных в другие редакции для опубликования, не допускается. 

6. Оргкомитет и редакционная комиссия оставляет за собой право отбора статей и 

докладов на конгресс.  


