
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

 

В рамках реализации приоритетных направлений Государственной программы 

развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулык» на 2016-2019 годы и в 

соответствии со стратегией развития Государственного медицинского университета г. 

Семей (далее Университет), совершенствования качества научных исследований 29-30 

марта 2019 года планируется проведение Республиканской научно-практической 

конференции с международным участием «Политравма. Мультидисциплинарные подходы 

к диагностике повреждении и тактике оказания медицинской помощи в зависимости от 

тяжести и типа травм. Реабилитация»  

Для участия в конференции необходимо до 28 февраля 2019 года подать заявку на 

участие и публикации, заполнив регистрационную карточку на эл. адрес 

politravma.konf@mail.ru. 
Тезисы будут опубликованы в сборнике материалов конференции.  

Статьи, соответствующие требованиям, будут опубликованы в научно-практическом 

рецензируемом журнале «Наука и здравоохранение», который входит в перечень изданий, 

рекомендуемых ККСОН МОН РК для публикации основных научных результатов 

диссертации. Статьи не соответствующие требованиям и не прошедшие рецензирование, 

не будут опубликованы.  

 

Организатор: Государственный медицинский университет г. Семей. 

                         Управление Здравоохранения ВКО 

Основные тематики конференции: 
1. Принципы современной концепции диагностики и комплексного  лечения 

политравм. 

2. Частные вопросы тактики лечения повреждений при политравме. 

3. Секция молодых ученых 

4. Секция студенческой науки  

5. Постерные доклады. 

 

Требования к тезисам: 

 Тезисы, выверенные статистически и орфографически представляются на 

казахском, русском или английском языках. Тезисы необходимо выслать по 

электронной почте politravma.konf@mail.ru. Текст набран в программе Word 

Times New Roman 14, через 1,5 интервал, с полями 3,0 см со всех сторон листа, 

не более 2 страниц (формат листа А4). С заглавием «Для публикации к 

конференции». 

 Требования к статьям: Размещены на сайте www.newjournal.ssmu.kz или 

selnura@mail.ru (Сапаргалиева Эльнура Фазыловна – специалист по научно-

издательской работе). 

По всем вопросам публикаций и участия в конференции обращаться к Тлемисову 

Айдосу Советкановичу, электронная почта politravma.konf@mail.ru 

Моб. телефон: 8-775-791-36-56 

 

1. Текст должен содержать: 

 Название тезиса и фамилия (-и) автора (-ов) на казахском, русском и 

английском языках (для «Содержания»).  

 Место работы авторов. 

http://www.newjournal.ssmu.kz/
mailto:selnura@mail.ru


 
 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.  

4. Стоимость публикации тезиса в черно-белом 1500 тг/стр., в цветном варианте 2000 

тн/стр. Оплата производится по нижеуказанным реквизитам в банке. 

5. Стоимость публикации статьи в черно-белом 696 тг/стр., в цветном варианте 850 

тн/стр. Оплата производится по нижеуказанным реквизитам в банке. 

6. В назначении платежа необходимо обязательно указать Ф.И.О., «За публикацию 

тезиса на Конференцию…. 2019» 

7. Тезисы присылать со сканированной квитанцией об оплате с указанием фамилии, 

даты, города. 

 

Требования к докладам: 

1. Текст доклада должен быть в программе Word,  презентация в Power Point. 

2. Длительность доклада до 20 минут, дискуссия и ответы на вопросы в конце 

секции. 

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. 

 

 

Командировочные расходы и проживание в гостинице за счет приезжающей стороны.  

Контактные телефоны оргкомитета: 8(7222) 52 20 94 (1091) Научно-

исследовательский отдел:  

Специалист по научно-клинической работе Джобалаева Багым Сасановна 8-702-525-

56-28;  

 

 Расчетный счет:  

 РГП на ПХВ «Государственный медицинский университет города Семей»  

 Адрес: 071400, ВКО, г. Семей, ул. Абая,103  

 РНН 511700014852  

 ИИК KZ416010261000020202  

 ИИК (долларовый счет): 

 KZ 886010261000148948 

 

 БИК HSBKKZKX  

 Региональный филиал «Семей» 269900  

 АО «Народный банк Казахстана», г. Семей  

 КБЕ 16  

 БИН 990340008684  

 Ректор: Жунусов Ерсин Турсынханович 

 (КНП 859 (прочие). 

 

 



 
 

 

Регистрационная карточка участника 

 

Республиканской научно-практической конференции с международным участием 

«Политравма. Мультидисциплинарные подходы к диагностике повреждении и тактике 

оказания медицинской помощи в зависимости от тяжести и типа травм. Реабилитация» в 

рамках Государственной Программы развития здравоохранения Республики Казахстан 

«Денсаулык»  на 2016-2019 годы 
 

ФИО (полностью)  

 

 

Место работы (учебы)  

 

 

Должность (ученая степень, 

ученое звание) 

 

 

 

e-mail  

 

Контактные телефоны  

 

 

Форма участия в конференции (подчеркнуть): 

1.Только публикация тезисов 

2. Только публикация статьи 

3. Публикация тезиса и устный доклад 

4. Публикация статьи и устный доклад 

5.Публикация тезиса, статьи и устный доклад 

6. Публикация тезиса, статьи и устный доклад на секции студенческой науки 

7. Публикация тезиса, статьи и устный доклад на секции молодых ученых 

8. Публикация тезиса и постерный доклад.  

 

 

 

Тема устного доклада: 

 

 

Даты приезда и отъезда 

(необходимо представить 

полную информацию) 

Приезда: Отъезда: 

 

 

 


