
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
Уважаемые коллеги! 

 
В связи с COVID-19 на территории РК 62-я научно-практическая студенческая 

конференция НАО «Медицинский университет Семей» с международным участием 
«Студенческая наука и здоровье», запланированная на 24 апреля 2020года, перенесена 
на 15 мая 2020 года и будет проведена в режиме онлайн через коммуникативные 
платформы. 

Для участия в онлайн-конференции необходимо подать заявку через онлайн 
регистрацию по ссылке: https://semeymedicaluniversity.kz/nauka/registraciya-na-konferenciyu/62-
ya-nauchno-prakticheskaya-studencheskaya-konferenciya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-
studencheskaya-nauka-i-zdorove-24-04-2020/ 

  
Основные тематики конференции: 

 
1. Медико-биологические секции и  Общественное здравоохранение. 
2. Хирургический профиль  и смежные дисциплины. 
3. Терапевтический профиль  и смежные дисциплины. 
4. Постерные доклады. 

Молодые исследователи, резиденты, интерны,а также талантливые студенты 
медицинских ВУЗов могут предоставить свои научные тезисы на казахском, русском или 
английском языках по вышеуказанным направлениям. 

Тезисы принимаются в электронном виде до 8 мая 2020 года по электронному 
адресу: theses@nao-mus.kz 

  Текст тезисов должен быть  научно, технически и стилистически отредактирован.  
Требования к оформлению тезисов: Объем 1 страница, тип шрифта: Times New Roman, 
Размер шрифта 12, межстрочный интервал – одинарный. Поля – 2,5 см со всех сторон. 
Полная страница. Заголовок оформляется следующим образом: первая строчка – название 
работы прописными буквами жирным шрифтом не более трех строк без сокращений; 
вторая – инициалы, фамилия(ии), автора(-ов) жирным шрифтом, третья строчка – полное 
название учреждения, город, страна курсивом жирным шрифтом. Сокращения не 
допускаются. Выравнивание первых трех строчек по центру листа. Далее, после пробела, 
текст тезиса. Выравнивание текста тезиса по ширине. Отступ «красной» строки 1 см.  
Название файла дается по фамилии первого автора. Если подаются несколько работ от 
одного автора, то имя файла «фамилия автора_1», «фамилия автора_2» и т.д.  

Тезисы должны состоять из следующих разделов: 
• Цель работы 
• Материалы и методы исследования 
• Результаты исследования 
• Выводы 
 
На отдельном листе необходимо указать информацию об авторе(-ах): полностью 

фамилию, имя, отчество автора(ов), ученую степень, звание, адрес организации и 
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подразделение (кафедру), e-mail, телефон для переписки. Язык онлайн-конференции: 
казахский, русский, английский.  

Пример оформления тезисов: 

ИММУННЫЙ СТАТУС У ЛЮДЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ 

Иванов Г.П., Филиппов А.И. 

НАО «Медицинский университет Семей , Республика Казахстан  

Цель работы: текст тезиса 
Материалы и методы исследования: текст тезиса  
Результаты исследования: текст тезиса  
Выводы: текст тезиса  

Тезисы будут проверятся программой антиплагиат. По всем вопросам публикаций и 
участия в конференции обращаться к Жансултановой Асем Бекжановне, моб. телефон:  

8 705 117 72 94 
 

Требования к докладам: 
1. Текст доклада должен быть в программе Word,  презентация в Power Point. 
2. Длительность доклада до 15 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.  
 

По итогам работы конференции участники получат соответствующие сертификаты, а 
также сборник тезисов. Всем авторам будет выслан электронный вариант сборника материалов 
конференции. 

Организационный взнос за участие в работе конференции не взимается. 
 

 
 
 
Контактные данные:  
По вопросам публикаций и участия в конференции 
Жансултанова Асем Бекжановна +7 (705) 117 72 94 
Научно-исследовательский отдел: Специалист НИО 
Жоламбаева Зауре Сатбековна +7 (775) 255 89 09 

 
 


