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Уважаемые  коллеги! 

Совет студенческого научного общества Западно-Казахстанского 

государственного медицинского университета имени Марата Оспанова 

информирует о том, что 17 апреля 2014 года в нашем вузе состоится 54-ая 

научная конференция студентов и молодых ученых с международным участием. 

Работа конференции будет проходить в следующих секциях: 

1. Стратегия «Казахстан-2050»: достижения и перспективы науки молодых 

ученых. 

2. Современные аспекты формирования здорового образа жизни, гигиена 

окружающей среды и здоровье человека. 

3. Современные проблемы и перспективы организации здравоохранения. 

4. Достижения и перспективы экспериментальной медицины и химико-

биологических наук. 

5. Актуальные проблемы морфологии. 

6. Вопросы физиологии, психологии и адаптации организма в условиях нормы и 

патологии. 

7. Актуальные вопросы патогенеза, диагностики, лечения и профилактики 

внутренних и инфекционных болезней.  

8. Современная диагностика, лечение и профилактика хирургических и 

онкологических заболеваний. 

9. Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья. 

10. Охрана здоровья детей – один из главных приоритетов здравоохранения. 

11. Актуальные вопросы стоматологии. 

12. Социально-гуманитарные науки. 

13. Филологические науки. 

14. Секция постерных докладов (на английском языке). 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

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. 

Организационные расходы: для студентов ЗКГМУ – 1000 тенге, для 
иногородних участников, молодых ученых -  2000 тенге (15 у.е.) 



Оплата для иногородних участников с очным участием производится при 

регистрации. 

Сумма включает: комплект участника конференции, публикацию тезиса в 

сборнике материалов, в случае отсутствия участника на конференции - пересылку 

электронного варианта сборника по указанному Е-mail. 

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

Шрифт: KzTimesNewRoman или TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный 

интервал – одинарный, абзацный отступ – 0,5 см. Расстановка переносов 

автоматическая, выравнивание по ширине. Тезис должен включать актуальность, 

цель, материалы и методы, результаты и обсуждение, заключение и список 

литературы. Объем 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. 

После оригинального текста 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, 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 (см. Приложение 1). 

Порядок оформления тезиса: 

Первый абзац - Фамилия и Инициалы автора (соавторы перечисляются через 

запятую, количество авторов не более 5).  

Второй абзац - НАЗВАНИЕ РАБОТЫ, по центру, полужирным шрифтом, 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. 

В тексте тезиса ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть выделены полужирным 

курсивом: актуальность, цель, материалы и методы, результаты и обсуждение, 

заключение и список литературы. 

Не допускается выделение символов в тексте полужирным шрифтом или 

курсивом, за исключением названных случаев и использование в тексте таблиц, 

рисунков, фотографий, диаграмм, графиков и тд. Образец оформления тезиса: см. 

приложение 1. 

Тезис должен быть представлен в электронном и распечатанном вариантах. 

Распечатанный вариант тезиса должен быть представлен в 1 экземпляре на 

бумаге формата А4, заверенный подписями руководителя кафедры и научного 

руководителя в Совет студенческого научного общества ЗКГМУ имени Марата 

Оспанова, г. Актобе, ул.Маресьева 68, УЛК №1, кабинет №103 (для иногородних 

участников – скан.копия тезиса с подписями, высланная на Е-mail Совета СНО). 

Процедуры заполнения анкеты участника, отсылки электронного варианта 

тезиса, оформленного согласно вышенаписанным требованиям, осуществляется в 

специально отведённых для этого полях по ссылке (для работ на русском языке): 

https://docs.google.com/forms/d/1zZZ11LURCimnUZWe4Reqf9nal3PS_SVoZOA-

02jgi9A/viewform 

При получении тезиса позднее установленного срока (по дате отправления) 

научные работы не будут опубликованы и не будут допущены для устного 
доклада.  

Распечатанные варианты тезисов и онлайн регистрация с подачей тезиса для 

публикации осуществляется 

до 20 марта 2014 года! 

Устный доклад: выступление - до 7 мин., обсуждение - до 3 мин. Слайдовые 

презентации должны быть оформлены согласно шаблону, см. Приложение 2. 

Постерный доклад: тезис доклада должен быть обязательно предоставлен в 

сборник материалов. Постер должен быть оформлен на листе формата 100х90, с 

текстом на английском языке (название постера идентично оформлению заглавия 

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 только первому автору или заявленному 

докладчику. 

3. Орг. комитет оставляет за собой право на рецензирование работ, распределение 

докладов по секциям, редактирование и корректировку текста тезиса 

(орфография и пунктуация). 

4. Орг. комитет не несет ответственности за содержание тезиса. 

5. Все заявленные постеры должны пройти рецензирование орг. комитета до 

начала конференции. 

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

7. Орг. комитет оставляет за собой право отбора устных докладов в случае их 

большого количества. 

Орг. комитет 

https://docs.google.com/forms/d/1zZZ11LURCimnUZWe4Reqf9nal3PS_SVoZOA-02jgi9A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1zZZ11LURCimnUZWe4Reqf9nal3PS_SVoZOA-02jgi9A/viewform


Организационный комитет: 

1. Бекмухамбетов Ербол Жасуланович (профессор, ректор ЗКГМУ имени 

Марата Оспанова); 

2. Джаркенов Тимур Акатаевич (профессор, проректор по научно-

клинической работе ЗКГМУ имени Марата Оспанова); 

3. Раманкулова Айгуль Булатовна  (м.м.н., научный руководитель СНО 

ЗКГМУ имени Марата Оспанова); 

4. Медовщиков Вадим (интерн, председатель СНО ЗКГМУ имени Марата 

Оспанова); 

5. Султашев Кайрат (студент 5 курса, зам.председателя СНО ЗКГМУ имени 

Марата Оспанова) – http://vk.com/id62270945  

6. Оразбаева Камила (студентка 4 курса, зам.председателя СНО ЗКГМУ 

имени Марата Оспанова) – http://vk.com/id183350791 

7. Сивак Игорь (студент 5 курса, советник по науке СНО ЗКГМУ имени 

Марата Оспанова) - https://vk.com/id14672375  

Контактная информация: 

1. 030019, ул.Маресьева 68, УЛК №1, 103 каб., Студенческое научное 

общество, г. Актобе, Республика Казахстан 

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

3. https://docs.google.com/forms/d/1zZZ11LURCimnUZWe4Reqf9nal3PS_SVoZ

OA-02jgi9A/viewform – онлайн регистрация (для работ на русском языке) 

4. http://vk.com/sno_zkgmu - официальный паблик СНО ЗКГМУ имени 

Марата Оспанова в «Вконтакте» 

5. snozkgmu@gmail.com – официальный почтовый ящик Совета СНО 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

ЗКГМУ имени Марата Оспанова – это: 

                                               Более 55 лет образовательной и научной деятельности; 

                                                       Международная сертификация соответствия  

                                                            менеджменту качества ИСО 9001:2008; 

                                                                Университет, входящий в ТОП-35 лучших  

                                                                      предприятий года «Лидер Казахстана 2013»; 

                                                                          492 преподавателя; 

                                                                              9 академиков Национальной академии   

                                                                                 наук и Академии медицинских наук РК; 

                                                                                    44 доктора медицинских наук; 

                                                                                       184 кандидата медицинских наук; 

                                                                                         65 магистров; 

                                                                                           67 кафедр и курсов; 

                                                                                             4408 студентов; 

                                                                                              5 учебно-лабораторных  

                                                                                               корпусов; 

                                                                                                 3 собственные клинические  

                                                                                                  базы: Медицинский центр,  

                                                                                                  Клиника семейной медицины, 

                                                                                                  Стоматологическая клиника; 

                                                                                                   10 факультетов; 

                                                                                                   14 специальностей  

                                                                                                    резидентуры; 

                                                                                                    4 специальности  

                                                                                                   магистратуры и 2 –  

                                                                                                   докторантуры Ph.D; 

                                                                                                  Научно-практический центр; 

                                                                                                  Учебно-клинический центр   

                                                                                                 с более чем 200 манекенами; 

                                                                                                Центр тестирования на 100   

                                                                                               компьютеров; 

                                                                                             Библиотека, признанная  

                                                                                           лучшей среди медицинских  

                                                                                         вузов Казахстана (2010); 

                                                                                       Студенческий хор «Ювентус»,   

                                                                                     единственный среди медицинских   

                                                                                  вузов Казахстана; 

                                                                               Единственные в своем роде музей   

                                                                           истории медицины Западного    

                                                                        Казахстана, истории ЗКГМУ   

                                                                   им.М.Оспанова и Анатомический музей; 

                                                               Более 100 студентов, победителей и   

                                                         призеров международных научных конференций; 

                                                    Более 100 студентов, победителей и  

                                            призеров международных творческих соревнований. 

http://vk.com/id62270945
http://vk.com/id183350791
https://vk.com/id14672375
http://zkgmu.kz/
https://docs.google.com/forms/d/1zZZ11LURCimnUZWe4Reqf9nal3PS_SVoZOA-02jgi9A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1zZZ11LURCimnUZWe4Reqf9nal3PS_SVoZOA-02jgi9A/viewform
http://vk.com/sno_zkgmu
mailto:snozkgmu@gmail.com


АҚТӨБЕ (Актобе) – административный центр Актюбинской области Республики Казахстан. 

Безусловно, Актобе – это крупнейший промышленный, образовательный, научный и культурный центр 

Западного Казахстана. Крупнейшие экспортоориентированные предприятия города и области – АО 

«СНПС-Актобемунайгаз», АО «Актюбинский завод хромовых соединений», АО «Актюбрентген», 

Донской ГОК и Актюбинский завод ферросплавов АО «ТНК «Казхром» - широко известны на рынках 

ближнего и дальнего зарубежья.  

В январе 2014 Президент РК Н.А.Назарбаев включил Актобе в число городов, которые станут первыми современными 

урбанистическими центрами Казахстана (помимо Актобе – Астана, Алматы, Шымкент).  В настоящее время 

население города превышает 400 тысяч человек. 

Актобе – родина 37 Героев Советского Союза, здесь была сформирована 312-ая стрелковая дивизия, участвовавшая в 

боях за Москву. 

 Здесь (в городе, области) родились и жили многие известные личности: Герой Советского Союза, лётчик-

космонавт СССР Виктор Иванович Пацаев, жил и трудился знатный просовод, новатор сельскохозяйственного 

производства, обладатель  Ордена Ленина Чиганак Берсиев, учился и окончил среднюю школу лётчик-

космонавт Герой Российской Федерации, Заслуженный деятель Актюбинской области Юрий Лончаков и другие. 

 Примечателен факт, что Аркадий Стругацкий в годы Великой Отечественной войны проходил обучение в 

Актюбинском миномётном училище (эвакуированное  Бердичевское училище).  

 В городе свою образовательную деятельность ведут 8 вузов, в том числе Западно-Казахстанский 

государственный медицинский университет имени Марата Оспанова, готовящий специалистов для 

Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Кзылординской областей. 

 В городе работает единственный в Казахстане Военный институт сил воздушной обороны им. Т.Бигельдинова. 

 Футбольный клуб «Актобе» неоднократно становился чемпионом страны, и по праву считается одним из лучших футбольных клубов Казахстана. 

 Центральный Стадион Актобе соответствует международным стандартам УЕФА и считается одним из лучших в Казахстане по технической 

оснащенности и оригинальности конструкции (он предназначен для проведения только футбольных матчей - беговых дорожек в нём нет). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1

