
Научно-практическая конференция, посвященная 60-летию ЗКГМУ имени Марата 

Оспанова на тему:«Интеграция, партнерство, инновации в медицинском 

образовании и науке»5 –6 октября 2017 года 

г. Актобе, Республика Казахстан 

Официальный организатор конференции 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени 

Марата Оспанова. 

Для участия в работе конференции приглашаются руководители медицинских 

вузов,  управлений здравоохранения, структурных подразделений, ученые, преподаватели, 

сотрудники.  

 

Цель проведения Конференции:  

Анализ достижений и оценка эффективности инновационных механизмов; 

повышение качества медицинского образования; обмен научным опытом и обсуждение 

актуальных проблем медицины для развития стратегического партнерства в образовании 

и науке. 

 

В ходе конференции планируется работа по следующим направлениям: 

1. Общественное здравоохранение и социальная медицина. 

2. Клиническая медицина. 

3. Экспериментальная медицина и фармация. 

4. Теория и методические приоритеты преподавания в условиях обновления системы 

медицинского образования. 

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

Заявку на участие в конференции и текст статей для публикации необходимо прислать в 

оргкомитет в электронном виде до 10 июня 2017 года(см. приложение 1-2). Статьи 

принимаются (прикрепленным файлом) на электронную почту: journal@zkgmu.kz (только 

статьи). Объем статьи - до 5 стр. Стоимость публикации - 700 тг. за одну страницу (оплату 

за публикацию производить только после подтверждения о приеме к печати, копию 

квитанции в отсканированном виде необходимо присылать на электронную почту). 

Организационный взнос за участие- 5000 тенге.  

Статьи будут опубликованы всборнике «Серия конференции ЗКГМУ имени 

Марата Оспанова», посвященной 60-летию ЗКГМУ имени Марата Оспанова. 

Вышеназванный журнал индексируется в базе данных РИНЦ. 

 

Контактная информация: БаспаковаАкмаралМухамбетжанкызы - раб.тел: 8 (7132) 

551808,Тюрежанова Гульнара Амангельдиевна8(7132) 56 71 64. 

 

Место проведения конференции: 030019,г.Актобе, ул.Маресьева,68.                                           

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата 

Оспанова. 

 

Дополнительная информация размещена на сайте www.zkgmu.kz в разделе «Объявления». 

 

 

http://www.zkgmu.kz/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ  ЛИСТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия ___________________________________________________________________ 

Имя _______________________________________________________________________ 

Отчество ___________________________________________________________________ 

Название организации (место работы) __________________________________________ 

Должность _________________________________________________________________ 

Ученая степень/ ученое звание ________________________________________________ 

Полный почтовый адрес _____________________________________________________ 

Телефон ___________________________________________________________________ 

Е-mail _____________________________________________________________________ 

Название доклада ___________________________________________________________ 

□ Личное участие в конференции (подчеркнуть нужную позицию) 

□ Устный доклад 

□ Постерный доклад 

□ Только публикация  

Бронирование гостиницы отметить: 

□ Нуждаюсь □ Не нуждаюсь  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Общие положения: 

«Серия конференции ЗКГМУ имени Марата Оспанова» публикует 

оригинальные исследования, обзорные статьи по различным направлениям 

фундаментальной и клинической медицины, практического здравоохранения и 

медицинского образования. 

Статья должна сопровождаться официальным направлением учреждения, в 

котором выполнена работа; к статьям, выполненным по личной инициативе автора, 

должно прилагаться письмо с просьбой о публикации.  

Статья должна быть подписана всеми авторами. Обязательно следует указать 

фамилию, имя, отчество авторов, официальное название учреждения, электронный адрес, 

контактный телефон или почтовый адрес.  

Авторы должны письменно подтвердить, что представленная работа не была ранее 

опубликована в других изданиях (за исключением публикаций в виде резюме или 

автореферата диссертации).  

Все статьи, представляемые к публикации, рецензируются в обязательном порядке. 

Редколлегия оставляет за собой право сокращения и редактирования статей. Рукописи, 

оформленные не в соответствии с данными требованиями, не рассматриваются. 

Отклоненные рукописи авторам не возвращаются.  

 

Принимаются статьи, написанные на казахском, русском и английском языках.  

• Текст набирается в текстовом редакторе Word, формата А4 через одинарный  

интервал между строками, шрифт – TimesNewRoman, кегль 14pt, поля: верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. Не допускать переноса слов.  

• В начале статьи помещается индекс УДК, располагаемый отдельной строкой слева.  



• Затем указываются инициалы и фамилии авторов прописными полужирными буквами. В 

следующей строке указываются полные официальные названия учреждений, на базе которых 

выполнена работа, город, страна. Если авторы работают в разных учреждениях, то фамилии и 

название соответсвующего учреждения нумеруются надстрочными цифрами. 

• Заглавие статьи набирается прописными буквами; должно быть информативным; 

используются только общепринятые сокращения; при переводе на английский язык запрещена 

транслитерация, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. объектов, 

имеющих собственные названия. 

• В следующем пункте должны быть представлены аннотация и ключевые слова на языке 

оригинала, содержащие основной смысл представляемой работы. 

 

Оригинальные статьи должны быть представлены  

с соблюдением следующих структурных частей: 

«Введение», в котором на основании данных литературы, излагается современное 

состояние вопроса или проблемы и обосновывается актуальность исследований. 

«Материалы и методы» с кратким, но исчерпывающим описанием всех процедур 

получения результатов; в экспериментальных исследованиях необходимо ссылаться на 

соблюдение «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных», 

указывать способы обезболивания и выведения животных из эксперимента. При 

использовании секционного или клинического материала следует предоставить сведения 

об источниках его получения с учетом существующих этических и юридических норм. 

Для всех использованных приборов и реактивов необходимо указать фирму-

производитель, страну. 

«Результаты исследования», в которых приводится сжатое и обоснованное изложение 

конкретных результатов исследования (без их обсуждения). 

«Обсуждение полученных данных» не должно быть повторением изложения 

конкретных результатов, но представлять итоги их анализа с привлечением данных 

других авторов; в конце обсуждения целесообразно суммировать основные положения 

или сформулировать выводы.  

«Список литературы» должен быть напечатан на отдельном листе. Библиография 

оформляется в соответствии с ГОСТ7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила оформления». В тексте 

ссылки даются номерами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы, в 

котором авторы перечисляются по мере упоминания (сначала источники на казахском, 

русском, затем на иностранных языках). В случае повторной ссылки на один и тот же 

источник, в квадратных скобках после нумерации указываются номера страниц 

(например, [7.c:4]). Необходимо в описании статьи вносить всех авторов, не сокращая их 

тремя, четырьмя и т.п.  Библиография к статьям по всем тематикам используется только за 

последние 5-10 лет и входит в общий объем страниц.  

«Резюме». В конце статьи представляется резюме (реферат) на английском и казахском 

языках. Реферат должен быть содержательным, отражать название статьи; Фамилии 

авторов в английской версии пишутся на латинице (транслитерация); ключевые слова; 

цель, методы, конкретные результаты и выводы исследования (объем до 0,5 страницы). 

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте авторского 

резюме. 

 

Иллюстрации. 

Объем иллюстраций в оригинальных статьях не должен превышать одной 

страницы журнала (не более 5 иллюстраций).Иллюстрации публикуются в черно-белом 

варианте. Фотографии должны быть прямоугольными, контрастными, выполненными на 

компьютере и позволять дальнейшее редактирование в программах Word, Excel, Graph. 

Каждая таблица (рисунок, диаграмма, график) должны иметь свой порядковый номер и 

заглавие.  



Ссылки на номера иллюстраций и таблиц в тексте делаются сквозными в круглых 

скобках. Номер и заглавие таблицы располагаются над таблицей слева, номер и заглавие 

иллюстраций, схем, диаграмм внизу и по центру. Таблицы или другой иллюстративный 

материал не должны дублировать друг друга. 

Допускается монтаж нескольких фотографий на одной странице. Иллюстрации 

присылаются в двух экземплярах; обозначения даются только на одном из них. На 

обороте каждой иллюстрации мягким карандашом обозначается ее номер, фамилия 

автора, название статьи, верх и низ фотографии. Фотографии, полученные с 

использованием цифровых аппаратов, должны быть в формате tif, jpg с разрешением не 

менее 300dpi. В этом случае помимо оригиналов, необходимо представить и электронный 

вариант. Подписи к иллюстрациям даются на отдельном листе в двух экземплярах. На 

электронных микрофотографиях следует помещать масштабный отрезок, в подписях к 

микрофотографиям – указывать увеличения объектива, окуляра, давать расшифровку 

обозначений, способ окраски или обработки препаратов. Таблицы должны иметь 

заголовки; цифры, приведенные в таблицах, не должны повторяться в тексте. В тексте 

статьи место, где должен быть помещен рисунок или таблица, отмечается на полях 

квадратом с номером рисунка (таблицы). Измерения приводятся по системе СИ и шкале 

Цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов (кроме общепринятых) не допускаются. 

Все вводимые сокращения расшифровываются полностью при первом указании в тексте 

статьи с последующим указанием сокращения в скобках. Не следует использовать 

аббревиатуры в названии статьи и в резюме. 

 

 

 

 Реквизиты для оплаты организационных взносов: 

ОО «Ассоциация выпускников ЗКГМУ им.МаратаОспанова» 

БИН 110640021630 

KZKZ 518560000004911058 (KZT) 

БИК KCJBKZKX 

КБЕ 18 

АО Банк Центр Кредит 

 

 В назначении платежа необходимо указать фамилию, имя, отчество, «За 

публикацию статьи в материалах научно-практической конференции ЗКГМУ им. 

Марата Оспанова» и/или «Организационный взнос на научно-практическую 

конференцию ЗКГМУ им. М. Оспанова».  

 

 
 

 


