
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 
 

22-24 ноября 2021 г. на базе медицинского факультета Кыргызско-Российского Славянского 
университета (г. Бишкек) состоится (в онлайн или оффлайн-формате) международная научно-
практическая конференция «Актуальные вопросы медицины и высшего медицинского образования», 
приуроченная к 75-летию декана медицинского факультета КРСУ, заслуженного работника образования 
и заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики профессора Анэса Гургеновича Зарифьяна. 

 
На конференции планируется заслушать доклады (длительностью не более 10 мин.) по 

следующим направлениям (секциям): 
1. фундаментальная и теоретическая медицина, включая вопросы горной адаптации; 
2. внутренние болезни; 
3. хирургия; 
4. акушерство и гинекология, педиатрия; 
5. неврология и психиатрия; 
6. стоматология; 
7. общественное здоровье и здравоохранение; 
8. адаптация студентов к условиям вузовского обучения, здоровьесберегающие технологии; 
9. сходство и различия требований государственных стандартов высшего медицинского образования 

на пространстве СНГ; 
10. особенности организации дистантного обучения в медицинском вузе. 

 
Для участия в работе конференции необходимо подготовить доклад и тезисы объемом 1 страница 

машинописного текста, а также анкету участника, заполненную на каждого автора. 
В тезисах должны быть отражены актуальность, цель исследования, материалы и методы, 

результаты и сделано заключение.  
После названия тезисов следует указать фамилию и инициалы авторов, ученую степень, звание, 

должность, место работы, город, страну. 
 

Технические требования к тексту тезисов: 

 Текстовый редактор – Word/6 (и более поздние версии); 

 Формат – А4; 

 Максимальный объём - 1 страница машинописного текста; 

 Шрифт – Times New Roman; 

 Кегль – 12-й; 

 Интервал – одинарный; 

 Абзацный отступ – 1 см; 

 Поля – по 2 см слева, сверху, справа, снизу; 

 Выравнивание – по ширине. 
 

Текст тезисов (1 экземпляр в электронном варианте) необходимо сдать до 20 октября с.г. по 
адресу: г. Бишкек, ул. Ч.Айтматова,1; ком. 3.2. (тел. 31-60-01); Факс: +996(312) 31-60-85.  

E- mail: medscience3.2@mail.ru 
В представленных материалах указать, будет сделан доклад или только публикация и представить 

контактные телефоны (домашний, сотовый).  
 
Оргкомитет оставляет за собой право на отклонение, редактирование работ или на возврат их 

авторам для доработки. 

 

Образец оформления тезиса 

 
 

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

А.А. Абдылдаев, д-р мед.н., профессор, зав.кафедрой КРСУ, г. Бишкек, Кыргызстан 
 

Глубокие социально-экономические изменения, произошедшие в нашей республике……… 
 
 

ОРГКОМИТЕТ 

  



 

 

Анкета участника конференции 

Название научной работы  

ФИО участника  

Место работы, должность   

Степень и звание (если есть)  

Номер телефона  

Вотсап  

Электронная почта  

Форма участия (доклад, устный, постерный).   
 
 

 
 


