Министерство образования и науки Республики Казахстан
Международный казахско-турецкий университет им.Х.А.Ясави
Медицинский факультет
Студенческое Научное Общество
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие в I Международной научно-практической
конференции «Современная медицина: традиции и инновации»
16-17 марта 2018 г., Туркестан, Казахстан
Конференция будет проходить по адресу: Южно-Казахстанкая область, город
Туркестан, улица Б.Саттарханов 29. Международный казахско-турецкий университет
имени Х.А.Ясави
Основная цель мероприятия - способствовать улучшению научного потенциала,
знаний и навыков студентов и молодых ученых в научно-исследовательской
деятельности, обсудить актуальные проблемы в сфере медицины.
К участию приглашаются студенты и молодые ученые
Формы участия:
1. Очная (публикация тезисов + устное сообщение)
2. Заочная (только публикация тезисов)
3. Слушатель
Направления работы конференции:
1. Секция «Фундаментальные предметы» в эту секцию входят такие предметы как:
1. Медицинская биология и общая генетика
2. Анатомия человека
3. Гистология, эмбриология, цитология
4. Нормальная физиология
5. Биологическая химия
6. Микробиология с вирусологией и иммунологией
7. Военная подготовка и экстремальная медицина
8. Фармакология
9. Медицинская генетика
10. Основы первой медицинской помощи
11. Медицина катастроф
2. Секция «Клинические предметы» в эту секцию входят такие предметы как:
1. Патологическая анатомия
2. Патологическая физиология
3. Пропедевтика внутренних болезней
4. Общая хирургия
5. Лучевая диагностика и лучевая терапия
6. Оперативная хирургия
7. Дерматовенерология
8. Хирургические болезни
9. Внутренние болезни, ВПТ
10. Урология
11. Акушерство и гинекология

12. Эндокринология
13. Фтизиопульмонология
14. Педиатрия
15. Неврология и нейрохирургия
16. Травматология и ортопедия, ВПХ
17. Поликлиническая терапия
18. Детская хирургия
19. Психиатрия и наркология
20. Инфекционные болезни
21. Судебная медицина
22. Детские инфекционные болезни
23. Офтальмология
24. Физиотерапия
25. Медицинская реабилитация
26. Онкология
27. Анестезиология и реаниматология
3. Секция «Теоретические предметы» в эту секцию входят такие предметы как:
1. Общая химия
2. Биоорганическая химия
3. Биофизика
4. Физика
5. Валеология
6. Общественное здоровье и здравоохранение
7. Общая гигиена и экология
8. Эпидемиология
9. Коммуникативные навыки
10. Медицинская психология
11. Основы права
Каждая секция имеет следующие призовые места: I место- один участник, II место –
два участника, III место-три участника. Всем участникам конференции предоставляются
сертификаты за участие в секционных заседаниях, а так же в мастер-классах.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, турецкий, английский.
По итогам работы Конференции будет выпущен сборник тезисов (все участники
конференции получат электронную версию сборника)
Последний день подачи работ: 3 марта 2018 года 23:59 по Астанинскому времени
Для участия в конференций необходимо заполнить Google Форму по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1VVvO2XLQA3FUASFNFYzZY8Ch7SRie0O9N6ciC_tZYM
M/viewform?edit_requested=true#responses
ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
До 3 марта 2018 года 23:59 необходимо:
1. на титульном листе поставить визу (подпись) научного руководителя и
заверить печатью представляемого учреждения (см. далее правила
оформления тезисов)

2.
выслать скан-копию титульного и последнего листов в формате jpg, png или pdf с
разрешением не менее 300 dpi на электронную почту: snomktu@gmail.com
Регламент выступлений:
на пленарном заседании – до 20 минут;
1.
на секционных заседаниях – 7 минут;
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ:

Международный казахско-турецкий университет имени.
Х.А.Ясави
Медицинский факультет

Международный казахско-турецкий
университет имени. Х.А.Ясави
Студенческое научное общество

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ:
1. Объем доклада не должен превышать 5 страниц. Доклад готовится в
редакторе WORD, шрифт Times New Roman, кегель - 14, интервал - 1;
отступ - 1,25. Поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10
мм.
2. В первой строке слева указывается индекс УДК. На середине следующей
строки заглавными буквами пишется тема доклада, на следующей строке
указывается ФИО автора и на следущей строке – наименование
учреждения, города, республики.
3. Аннотация: для текста на казахском языке аннотация дается на
русском и английском языках, для текста на русском языке – на
казахском и английском языках.
4. Со следующей строки начинается основной текст.
5. Текст тезисов должен состоять из следующих разделов: Введение, цель,
материалы и методы, результаты, выводы.
6. Сноски даются в квадратных скобках, в конце статьи указывается список
использованной литературы.
7. Электронная версия доклада отправляется по электронной почте на
указанный ниже адрес snomktu@gmail.com
Статьи, не соответствующие указанным требованиям, либо представленные позже
указанного срока, не рецензируются и не возвращаются автору.

ВНИМАНИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за счет
отправляющий стороны, проживание и питание (завтрак и обед) а также
транспортные расходы оплачивается со стороны организационного комитета.
Организационный взнос для очной формы участия составляет 3000 тенге,
Взнос для слушателей составляет 2000 тенге,
Взнос для заочной формы участия составляет 1000 тенге,
Расчетный счет KZ196010002008646884 «Халык банк»; KASE: HSBK
После оплаты обязательно присылать скан квитанции по
snomktu@gmail.com напишите свое ФИО и тему вашей статьи

адресу:

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНЫХ СВЕДЕНИЙ:
8 707 198 03 99 Канат Шамсудин, Председатель Студенческого научного общество
8 707 897 80 99 Сейтов Айдар, Зам. председателя Студенческого научного общество
8 747 396 19 11 Мадина Абдыкадырова, Зам. председателя по внешним вопросам
Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan
International Kazakh-Turkish University named after H.A. Yasavi
Faculty of Medicine
Student Scientific Society
INFORMATION LETTER
We invite you to take part in the First International Scientific and Practical Conference

"Modern Medicine: Traditions and Innovations"
March 16-17, 2018, Turkestan, Kazakhstan
The conference will be held at the address: B.Sattarkhanov, South-Kazakhstan Region,
Turkestan city 29. International Kazakh-Turkish University named after H.A. Yasavi
The main goal of the event is to contribute to improving the scientific potential, knowledge
and skills of students and young scientists in research and development, and to discuss current
problems in the medical field.
Students and young scientists are invited to participate
Forms of participation:
1. Full-time (publication of abstracts + oral communication)
2. Correspondence (only the publication of abstracts)
3. Listener
Directions of the conference:
1. Section "Fundamental subjects" in this section includes such items as:
1. Medical Biology and General Genetics
2. Human anatomy
3. Histology, embryology, cytology
4. Normal physiology
5. Biological chemistry
6. Microbiology with virology and immunology

7.
8.
9.
10.

Military training and extreme medicine
Pharmacology
Medical Genetics
Basics of first aid

2. Section "Clinical subjects" in this section includes such items as:
1. Pathological anatomy
2. Pathological physiology
3. Propaedeutics of internal diseases
4. General Surgery
5. Radiation diagnostics and radiation therapy
6. Operative surgery
7. Dermatovenereology
8. Surgical diseases
9. Internal diseases, NRW
10. Urology
11. Obstetrics and gynecology
12. Endocrinology
13. Phtithisiopulmonology
14. Pediatrics
15. Neurology and Neurosurgery
16. Traumatology and orthopedics, GPH
17. Polyclinic therapy
18. Pediatric surgery
19. Psychiatry and narcology
20. Infectious diseases
21. Forensic Medicine
22. Children's infectious diseases
23. Ophthalmology
24. Physiotherapy
25. Medical rehabilitation
26. Oncology
27. Anesthesiology and Reanimatology
3. Section "Theoretical subjects" in this section includes such items as:
1. General Chemistry
2. Bioorganic chemistry
3. Biophysics
4. Physics
5. Valeology
6. Public Health and Public Health
7. General Hygiene and Ecology
8. Epidemiology
9. Communication skills
10. Medical psychology
11. Fundamentals of law
Each section has the following prizes: 1st place- one participant, II place-two participants, III
place-three participants. All participants of the conference are given certificates for participation
in sectional meetings, as well as in master classes.
Conference languages: Kazakh, Russian, Turkish, English.

Based on the results of the Conference, a collection of abstracts will be issued (all
conference participants will receive an electronic version of the collection)
The last day of submission of works : March 3, 2018 23:59 Astana time
To participate in the conference, you must fill out the Google Form by the link
https://docs.google.com/forms/d/1VVvO2XLQA3FUASFNFYzZY8Ch7SRie0O9N6ciC_tZYM
M/viewform?edit_requested=true#responses
RULES OF GRANTING OF MATERIALS
Before March 3, 2018, 23:59 it is necessary:
1. put a visa (signature) on the front page scientific supervisor and assure with the seal the
institution (see further rules for the preparation of abstracts)
2.
send a scan copy of the title page and the last sheet in jpg, png or pdf format with a
resolution of at least 300 dpi to e-mail: snomktu@gmail.com

Regulations of speeches:
in plenary session - up to 20 minutes;
at breakout sessions - 7 minutes;

INFORMATION ABOUT ORGANIZERS:
International Kazakh-Turkish University named after. H. A.
Yasawi
Faculty of Medicine

International Kazakh-Turkish
university name. H. A. Yasawi
Student scientific society

THE ORDER OF REGISTRATON OF MATERIALS:

1. The volume of the report should not exceed 5 pages. The report is prepared in the editor
WORD, font Times New Roman, pins - 14, interval - 1; Indent - 1.25. Fields: upper and
lower - 20 mm, left - 30 mm, right - 10 mm.
2. The first line on the left indicates the UDC index. In the middle of the next line, the title
of the report is written in capital letters, on the next line the author's name and on the next
line the name of the institution, the city, the republic are indicated.
3. Abstract: for the text in Kazakh the abstract is given in Russian and English, for the
text in Russian - in Kazakh and English.
4. The text of the abstract should consist of the following sections: Introduction, purpose,
materials and methods, results, conclusions.
5. Introduction, purpose, materials and methods, results, conclusions.
6. The electronic version of the report is sent by e-mail to the address below
snomktu@gmail.com
Articles that do not meet the specified requirements, or submitted after the specified deadline,
are not reviewed and returned to the author.

ATTENTION IS VERY IMPORTANT!
The costs associated with arriving at the conference are provided at the expense of the
sending party, accommodation and meals (breakfast and dinner) as well as transportation
costs paid by the organizing committee.
The registration fee for the full-time participation form is 3000 tenge,
The fee for the students is 2000 tenge,
The fee for participation by correspondence is 1000 tenge,
Settlement account KZ196010002008646884 «Halyk Bank»; KASE: HSBK
After payment, be sure to send scan receipts to: snomktu@gmail.com write your
name and subject of your article
FOR MORE INFORMATION:
8 707 198 03 99 Kanat Shamsudin, Chairman of the Student Scientific Society
8 707 897 80 99 Seitov Aydar, Deputy Chairman of the Student Scientific Society
8 747 396 19 11 Madina Abdykadyrova, Deputy Chairman for External Affairs

