
 

  

Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

Карагандинский государственный медицинский университет 

Хирургическая ассоциация Карагандинской области  

 

                                 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Республиканской научно-практической 

конференции с международным участием «Инновации и тренды в современной хирургии», 

посвященной 80-летию проф. С. В. Лохвицкого, которая состоится 19-20 февраля 2015 года в г. 

Караганде.  

В рамках конференции будут проводиться мастер классы ведущих зарубежных и 

отечественных специалистов хирургического профиля (абдоминальная и торакальная хирургия, 

колопроктология, урология, внутрипросветная эндоскопия). 

Официальное число приглашенных из регионов Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья 

- свыше 200.  

Основная тематика конференции: 

 Инновационные технологии в диагностике, лечении и профилактике заболеваний 

хирургического профиля. 

 Значение современных образовательных технологий в подготовке врача. 

 Вопросы доказательной медицины в практике врача хирургического профиля. 

 

Рабочие языки конференции: русский, казахский, английский 

 

В работе конференции примут участие ведущие специалисты хирургического профиля, 

эндоскописты, представители администрации, заведующие кафедрами и преподаватели 

медицинских университетов, начальники и главные специалисты управлений здравоохранений, 

директора государственных лечебно-профилактических учреждений и частных клиник. 

Материалы конференции будут опубликованы в приложении к научно-практическому 

периодическому журналу «Медицина и экология». 

В ходе работы конференции планируется проведение выставки для презентации нового 

образовательного и медицинского оборудования, также будет предоставлена возможность 

организации сателлитных обучающих семинаров и тренинг-курсов.  

Для участия в работе Конференции необходимо отправить в адрес оргкомитета следующие 

материалы: 

1. Заполненную регистрационную форму участника; 

2. Копию квитанции об оплате регистрационного взноса. 

3. Статьи в электронном виде, если предполагается их публикация. 

4. Копию квитанции об оплате публикаций. 

5. Заявку на мастер-класс (в случае участия) 

6. Копию квитанции об оплате мастер-класса (в случае участия)   

7. В случае участия в мастер-классе иметь при себе или отправить в оргкомитет копию 

удостоверения личности и копию диплома об окончании вуза.    

Оплата участия в мастер-классе не входит в регистрационный взнос и должна быть 

произведена отдельно.  



 

  

Приложение 1.  

Требования к оформлению публикаций 

1. Статья должна быть отпечатана в 2 экз. на одной стороне стандартного листа с полуторным 

интервалом между строками, шрифт Times New Roman, Kz Times New Roman кегль 14, с 

полями сверху и снизу 2 см, слева 3 см, справа 1,5.  

2. На первой строке указывается УДК на статью, на второй – Ф.И.О. авторов (не более пяти)*. 

Строкой ниже – название статьи (прописными буквами), на следующей строке – название 

учреждения, город**. В конце статьи должны быть указаны адреса и телефоны авторов. 

Принимается к публикации не более 3 статей одних и тех же авторов.  

* ФИО автора (-ов) индексируется с местом работы каждого – А. В. Витавская 
1
, Н.И. 

Пономарева 
2
, Г. К. Алтынбаева 

3 

** Место работы автора (-ов) – Алматинский технологический университет
1
, 

Национальный центр научно-технической информации
2
, Рудненский индустриальный 

институт
3
. 

3. Статья должна иметь визу руководителя кафедры, учреждения на право опубликования. 

4. Фотографии, рисунки и чертежи должны быть отсканированы или выполнены в 

компьютерном варианте. Фотографии должны быть контрастными, рисунки  - четкими, 

подписи к иллюстрациям обязательны. В подписях к микрофотографиям обязательно 

указываются способ окраски, увеличение. 

5. Таблицы должны быть озаглавлены, пронумерованы и отпечатаны. 

6. Сокращения слов, имен, названий, кроме общепринятых, не допускается. Меры даются по 

системе СИ. Аббревиатуры расшифровываются после первого появления в тексте и 

остаются неизмененными. 

7. Список литературы составляется по алфавиту и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003. В тексте дается библиографическая ссылка на порядковый номер источника в 

квадратных скобках. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

8. Материалы будут опубликованы в приложении к журналу «Медицина и экология» 

методом слепого копирования, поэтому статьи принимаются только в тщательно 

отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных требований. 
9. Направление в оргкомитет конференции работ ранее опубликованных, или направленных в 

другие редакции для опубликования, не допускается. 

10. Стоимость публикации составляет 500 тенге за одну страницу, отпечатанную по 

требованиям оргкомитета.  

11. Организационный взнос в размере 5 000 тенге или 1 500 тенге можно перечислить до 30 

января 2015 года на счет «ОО Независимый профсоюз сотрудников и студентов КГМУ». 

Командировочные  расходы и проживание за счет направляющей стороны.  

В стоимость организационного взноса в размере 5 000 тенге входит: 

 участие в работе конференции 

 материалы конференции (сборник) 

 комплект участника 

 сертификат участника 

В стоимость организационного взноса в размере 1500 тенге входит: 

 участие в работе конференции 

 электронная версия материалов конференции (CD-диск) 

 комплект участника 

 сертификат участника 

 

Оргкомитет и редакционная комиссия оставляет за собой право отбора статей и докладов на 

конференцию 
 

Срок предоставления материалов для опубликования и заявок на участие  

– до 26 января 2015 г. включительно. 

 



 

  

Требования к оформлению е-Poster: 

Постеры будут отображаться в течение всей конференции только в электронном виде. Формат 

постеров -  MS PowerPoint, количество слайдов 6-8. Структура доклада: введение, материалы и 

методы, результаты и заключение. 

 

Место проведения Конференции: 

100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Гоголя 40. 

Карагандинский государственный медицинский университет 

 

Координаты оргкомитета: 

Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Гоголя 40, каб. 221 

Тел 8 (7212) 513897 (139) 

 

Председатель организационного комитета:  

Проректор по научной работе, д.м.н. Анар Акылбековна Турмухамбетова 

turmuhambetova@kgmu.kz 

 

Исполнители:  

Заведующий кафедрой хирургических болезней №2, профессор Ермек Мейрамович Тургунов, 

конт. тел.: 8-7212-788-557, 8-701-611-96-55; e-mail: turgunov@hako.kz; turgunov@kgmu.kz; 

 

Заведующий кафедрой хирургических дисциплин №1 ФНПР, профессор Нуркаси 

Тулепбергенович Абатов, конт. тел.: 8-707-188-50-06, 8-701-516-37-82; e-mail: abatov@kgmu.kz; 

 

Заведующий кафедрой хирургических болезней №1, профессор Кайрат Танабаевич Шакеев, 

конт. тел.: 8-701-728-36-03; e-mail: shakeev@kgmu.kz 

 

Ответственный секретарь сборника материалов конференции: 

Республика Казахстан, 100008, г. Караганда, Карагандинский медицинский университет, 

ул. Гоголя, 40, каб. №137, редактор журнала «Медицина и экология» Екатерина Сергеевна 

Сербо, serbo@kgmu.kz, конт. тел.: 8 (7212) 51-38-97 (138), 8-701-366-14-74 

 

Реквизиты КГМУ для оплаты 

публикации: 

Реквизиты для оплаты 

организационных взносов: 

РГП «Карагандинский государственный 

медицинский университет» 

Адрес: Караганда, ул. Гоголя, 40 

ИИК    KZ698560000000502860 

БИН     990240001118 

Тел.:    51-38-97 

Банк    ФАО «БанкЦентрКредит» 

г. Караганда 

БИК     KCJBKZKX 

Кбе       16 

КНП 859 

С пометкой «за публикацию статьи в 

сборнике» 

«ОО Независимый профсоюз 

сотрудников и студентов КГМУ» 

АО Народный Банк Казахстана 

БИН 030240000359 

БИК HSBKKZKX 

ИИК KZ166010191000044760 

Код 18 

С пометкой «за орг. взносы» 

С пометкой «за организацию выставки», 

«за спонсорскую помощь» 
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Приложение 2. 

Заявка на участие в конференции 

Ф.И.О. (полностью) 

На гос. языке _________________________________________________________________ 

На рус. языке _________________________________________________________________ 

На англ. языке ________________________________________________________________ 

Ученая степень, звание__________________________________________________________ 

Организация, должность________________________________________________________ 

Телефон ______________________________________факс____________________________ 

e-mail________________________________________________________________________ 

почтовый адрес________________________________________________________________ 

        устное сообщение                                                             стендовый доклад 

Название доклада______________________________________________________ 

Срок пребывания на конференции: день приезда ___________________________________ 

                                                            день отъезда ____________________________________ 

Прошу забронировать место в гостинице с «________________» по «_________________» 

«_____»______________20___ г. 

                  (дата заполнения) 


