
 Цель конференции - создание площадки, студентов и молодых ученых для обсуждения 
современных научных достижений фундаментальной и прикладной медицины и здравоохранения, 
взаимодействующих с экономическими, техническими и социальными областями знаний.   

 Основным организатором конференции является Казахстанская организация медицинской 
молодежи (Kazakhstan medical students’ association), которая входит в состав Международной 
федерации ассоциаций медицинской молодежи (International Federation of Medical Students’ 
Associations).  

В фокусе конференции следующие направления: 
Персонализированная медицина—ключ к здоровью населения 
Особенности развития фундаментальной медицины в условиях реформ 
Современные аспекты клинической медицины 
Общественное здравоохранение. Управление здоровьем 
Программное обеспечение и технологии: инвестиции в будущее 
Вклад экономических и социальных областей науки в развитие медицины. 

 
 В рамках конференции планируется проведение лекций зарубежных экспертов на 
актуальных тем в медицине на мировом уровне, тренинги по практическим навыкам, конкурсы 
разработок различных инноваций и сателлитные и постерные сессии.  
 Дополнительную информацию и программу конференции вы можете получить на 
официальном сайте конференции www.isckazakhstan.com 
Официальные языки: казахский, русский, английский. 

Формы участия: активный, пассивный, постеры, наблюдатель. 

Место проведения конференции: Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Гоголя, 40. 

Участники: студенты, интерны, резиденты медицинских вузов, молодые ученые, также 
приветсвуются студенты имеющие научные работы по смежным наукам, включающая медико-

Для регистрации пройдите на сайт: www.isckazakhstan.com 
Оргкомитет конференции: email isc.chair2019@gmail.com  

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

 
Приглашаем Вас принять участие в  

Международной студенческой научной конференции  
«Health. Science. Technology»,  

которая состоится 25-27 апреля 2019 года. 

Казахстанская организация медицинской молодежи при поддержке  
Медицинского университета Караганды и 

Студенческой научной организации 

Организационные расходы за счет отправляющей стороны, регистрационный взнос не требуется.  
Срок подачи заявок 20 марта 2019 года. 

Будем рады вашему участию! 



  

Требования к оформлению тезиса 
 

1. Предоставляемые тезисы должны являться оригинальными неопубликован-
ными ранее в других печатных или электронных изданиях. 

2. Тезис должен быть оформлен в текстовом редакторе Microsoft Office Word  
и называться по фамилии первого указанного автора. 

3. Объем оригинального текста не должен превышать 3000 знаков включая 
пробелы. 

4. Технические требования к оформлению текста: 
 шрифт Times New Roman, кегль 14 pt, черного цвета, выравнивание по ши-

рине, межстрочный интервал – двойной 
 Поля сверху, снизу, справа – 2,5 см, слева – 4 см 
 Выровненный текст, между абзацами нет пробелов, первая строка имеет от-

ступ в 10 мм. 
 
5. Порядок оформления тезиса: 
 
Название тезиса (заглавные буквы, полужирный, по центру) 
ФИО авторов, ученая степень, ученое звание, должность научного руководителя 

(выравнивание по правому краю); 
Место работы (учебы) в именительном падеже (выравнивание по правому краю); 
Аннотация (размер 14 pt, выровненный текст, должен быть не менее 30 симво-

лов;) 
Ключевые слова (размер 14 pt, выровненный текст, должен быть не менее 5 

слов;) 
Тезисы включают следующие разделы: «Введение», «Цель», «Материалы и мето-

ды», «Результаты и обсуждение», «Выводы», «Заключение». Список литерату-
ры (список литературы рекомендуется ограничить 10-50 источниками, литера-
тура должна быть обозначена арабскими цифрами и указана в квадратных 
скобках в алфавитном порядке) 

 
Правила использования графических материалов и таблиц: 
      Объем графических материалов в тезисе должны быть-минимальным. Если 

изображения были опубликованы ранее, необходимо указать первоисточник и 

предоставить письменное разрешение на их воспроизведение от правообладателя 

публикации. Изображения и схемы должны быть представлены в электронном 

виде в формате JPEG, GIF или PNG (разрешение 300 dpi). Изображения должны 

быть последовательно пронумерованы в соответствии с порядком их упоминания 

в тексте. Подписи к рисункам составляются в порядке нумерации рисунков. 

Таблицы должны иметь заголовок и четко обозначенные столбцы, удобные для 

чтения. Шрифт для текста таблиц должен быть Times New Roman, размер не ме-

нее 10 pt. Каждая таблица печатается через одну строку. Таблицы должны быть 

последовательно пронумерованы в порядке их первого упоминания в тексте. 

Краткое название каждого из них должно быть дано. Убедитесь, что каждая таб-

лица упоминается в тексте. 
 

 

 


