
 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени МАРАТА ОСПАНОВА 

 

LVII НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ, ПОСВЯЩЕННАЯ 60-ЛЕТИЮ ЗКГМУ ИМЕНИ 

МАРАТА ОСПАНОВА  

 

(26 апреля 2017 года) 

 

Уважаемые коллеги! 

Совет студенческого научного общества и Совет молодых учёных информирует о том, что  

26 апреля 2017 года в нашем вузе состоится LVII научная конференция студентов и молодых 

ученых с международным участием, посвященная 60-летию Западно-Казахстанского 

государственного медицинского университета имени Марата Оспанова. 

 

Секции конференции: 

 Молодые учёные в фундаментальной науке; 

 Молодые учёные в клинической медицине; 

 Экспериментальная медицина; 

 Морфология. Физиология; 

 Экология; 

 Гигиена; 

 Общественное здравоохранение; 

 Внутренние болезни и смежные дисциплины; 

 Хирургические болезни  и смежные дисциплины;  

 Акушерство и гинекология; 

 Педиатрия; 

 Стоматология; 

 Социально-гуманитарные науки; 

 Филологические науки; 

 «Actual problems of medicine and education» (на английском языке); 

 Секция школьников и студентов колледжей; 

 Секция постерных докладов. 

Место проведения конференции: учебно-лабораторные корпуса Западно-Казахстанского 

государственного медицинского университета имени Марата Оспанова, ул. Маресьева 66,  

г. Актобе, Республика Казахстан. 
  

Время проведения конференции: 09.00 – 18.00. 
 

Официальные языки конференции: казахский, русский, английский. 
 

Организационные расходы: для студентов ЗКГМУ – 1500 тенге, для иногородних участников – 

1500 тенге. Оплата для иногородних участников с очным участием производится при 

регистрации в день конференции. Оплата осуществляется через кассу университета (напротив 2 

лекционного зала), в оргкомитет необходимо предоставить копию чека об оплате. 

https://56conference-zkgmu.timepad.ru/event/manage/174487/
https://56conference-zkgmu.timepad.ru/event/manage/174487/
https://56conference-zkgmu.timepad.ru/event/manage/174487/


 

Требования к оформлению тезисов: 
Тезис оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word, все поля по 2 см., шрифт: 

KzTimesNewRoman или TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный интервал – одинарный, 

форматирование «Без интервалов». Расстановка переносов автоматическая, выравнивание по 

ширине. Тезис должен содержать актуальность, цель исследования, материалы и методы, 

результаты и обсуждение, заключение и список литературы. Объем оригинального текста тезиса 

не должен превышать 1 листа в редакторе Microsoft Word (количество строк – не менее 39 и не 

более 50 – включая название работы, авторов, список литературы с указанием не более 3-х 

источников). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003. 

 

Порядок оформления тезиса: 

Первый абзац - Фамилия и Инициалы автора (соавторы перечисляются через запятую, количество 

авторов не более 5).  

Второй абзац - НАЗВАНИЕ РАБОТЫ, все буквы заглавные. 

Третий абзац - кафедра или курс, где была выполнена работа. 

Четвертый абзац - ученая степень, ученое звание и Ф.И.О. научного(-ых) руководителя(-ей). 

Пятый абзац - название учебного заведения. 

Шестой абзац - город, страна. 

Следующие абзацы - текст тезиса со списком литературы. 

Текст тезиса ОБЯЗАТЕЛЬНО должен включать следующие разделы: актуальность, цель 

исследования, материалы и методы, результаты и обсуждение, заключение и список литературы. 

Не допускается выделение символов в тексте полужирным шрифтом или курсивом, и 

использование в тексте таблиц, рисунков, фотографий, диаграмм, графиков и т.д.   см. 

Приложение 1. 

 

После текста оригинального тезиса: 

для работ на казахском языке должны прилагаться РЕЗЮМЕ на русском и SUMMARY на 

английском языках (оба текста резюме не более 5 строк); 

для работ на русском языке должны прилагаться ТҮЙІН на казахском и  SUMMARY на 

английском языках (оба текста резюме не более 5 строк);  

для работ на английском языке должны прилагаться ТҮЙІН на казахском и PЕЗЮМЕ на 

русском языках (оба текста резюме не более 5 строк); 

для работ, поданных студентами других стран, оформляется РЕЗЮМЕ на русском и 

SUMMARY на английском языках (оба текста резюме не более 5  строк); 

      Заголовок ТҮЙІН, РЕЗЮМЕ и SUMMARY оформляется: Фамилия и Инициалы авторов, 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ, название учебного заведения на соответствующем языке. 

Тезис должен быть представлен в 1 экземпляре на бумаге формата А4, заверенный подписями 

руководителя кафедры и научного руководителя. Тезисы, не соответствующие требованиям будут 

отклонены. При получении тезиса позднее установленного срока (по дате отправления) научные 

работы не будут опубликованы. 

Текст тезиса, заверенный подписями руководителя кафедры и научного руководителя следует 

предоставить в Совет студенческого научного общества ЗКГМУ имени Марата Оспанова, 

г. Актобе, ул.Маресьева 68, УЛК №1, кабинет №103 и пройти онлайн регистрацию с подачей 

тезиса для публикации до 20 марта 2017 года! 
 

Ссылка на регистрационную форму LVII научной конференции размещена на официальном 

сайте ЗКГМУ имени Марата Оспанова (www.zkgmu.kz), а также в официальной группе СНО в 

социальной сети «ВКонтакте». 

 

Устный доклад: выступление – до 7 мин., обсуждение – до 4 мин. Слайдовые презентации 

должны быть оформлены в программе Microsoft PowerPoint согласно шаблону, см. Приложение 2. 

http://www.zkgmu.kz/


 

Постерный доклад: тезис доклада должен быть обязательно предоставлен в сборник материалов 

в соответствии со всеми требованиями, сам постер должен быть оформлен на листе формата 

100х90 см., с текстом на рабочих языках конференции (шапка постера идентична оформлению 

тезиса в сборнике) и обязательно проиллюстрирован. Образец оформления см. Приложение 3. 

 

NB!!! 

1. Тезисы, не соответствующие всем настоящим требованиям, не принимаются. 

2. Сборник материалов выдается в день конференции только первому автору или заявленному 

докладчику. 

3. Оргкомитет оставляет за собой право рецензии работ, распределения докладов по секциям, 

редактирования и корректировки текста статьи (орфография и пунктуация). 

4. Оргкомитет не несет ответственности за содержание тезиса. 

5. Все заявленные постеры должны пройти рецензию оргкомитета до начала конференции. 

6. В программу конференции будут внесены только устные и постерные доклады. 

7. Оргкомитет оставляет за собой право отбора устных докладов, в случае их большого 

количества. 

 

Организационный комитет: 

1. Бекмухамбетов Ербол Жасуланович – ректор ЗКГМУ имени Марата Оспанова; 

2. Смагулова Газиза Ажмагиевна – проректор по научно-клинической работе ЗКГМУ имени 

Марата Оспанова; 

3. Тусупкалиев Асылбек Балашевич – проректор по учебной и воспитательной работе ЗКГМУ 

имени Марата Оспанова; 

4. Саханова Светлана Калиуллаевна – руководитель научно-практического центра ЗКГМУ имени 

Марата Оспанова;  

5. Баспакова Акмарал Мухамеджановна – руководитель отдела менеджмента научной и 

инновационной деятельности;  

6. Сундетова Акмарал Нагашбаевна – научный руководитель СНО ЗКГМУ имени Марата 

Оспанова; 

7. Медовщиков Вадим Владимирович – председатель СМУ ЗКГМУ имени Марата Оспанова; 

8. Оразбаева Камила – председатель СНО ЗКГМУ имени Марата Оспанова; 

9. Кальманова Айман – зам.председателя СНО ЗКГМУ имени Марата Оспанова; 

10. Гутарёв Антон – советник по науке СНО ЗКГМУ имени Марата Оспанова. 

11. Сертай Бибиханым – секретарь СНО ЗКГМУ имени Марата Оспанова. 

 

Контактная информация: 

1. 030019, ул.Маресьева 68, Студенческое научное общество, г. Актобе, Республика Казахстан; 

2. http://zkgmu.kz – официальный сайт ЗКГМУ имени Марата Оспанова; 

3. http://vk.com/sno_zkgmu – официальный паблик СНО ЗКГМУ имени Марата Оспанова в 

социальной сети «Вконакте»; 

4. snozkgmu@gmail.com – электронная почта Совета СНО; 

5. Оразбаева Камила – +77078078601; 

6. Кальманова Айман – +77752861048; 

7. Гутарёв Антон – +77771803764. 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА КОНФЕРЕНЦИИ! 


