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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗНМУ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА:
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА»
ПОСВЯЩЕННОЙ 125-ЛЕТИЮ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Республиканской научно-практической
конференции с международным участием «Модель медицинского образования Каз НМУ им. С.Д.
Асфендиярова: опыт и перспективы развития студенческого потенциала», которая состоится 23-24
мая 2014 года в Казахском национальном медицинском университете им. С.Д. Асфендиярова.
Конференция включена в Перечень научно-практических конференций Министерства
здравоохранения Республики Казахстан на 2014 год.
Цель конференции - оптимизация профессионального становления и личностного роста
выпускника через реализацию компетентностно-ориентированной Модели медицинского
образования.
Задачи конференции:
- анализ роли Модели медицинского образования в формировании профессиональных
компетенций выпускника;
- изучение влияние Модели медицинского образования на саморазвитие и личностный
рост обучающихся;
- определения перспектив совершенствования и дальнейшего развития Модели
медицинского образования Каз НМУ им. С.Д. Асфендиярова.
В программе конференции запланировано:
- пленарное заседание;
- работа секций по следующим направлениям:
1) организация самостоятельной работы обучающихся для формирования компетенции
саморазвития;
2) обучение через исследование;
3) проблемы и перспективы академической мобильности обучающихся и преподавателей
ВУЗов РК;
4) опыт дистанционного обучения в ВУЗах РК;
5) ценностная ориентация современной молодежи: проблемы, перспективы;
6) студенческое самоуправление как механизм реализации лидерского потенциала;
7) Мэцгшк ел - основа формирования нового Казахстанского патриотизма.
В рамках конференции планируется проведение следующих мероприятий:
1. Научно-практическая конференция «Современные тенденции развития практического
здравоохранения: проявления редких дерматозов», посвященная 80-летию кафедры
дерматовенерологии
2. Научно-практическая конференция «Медицинская и социальная значимость проблемы
артериальной гипертензий и других заболеваний сердечнососудистой системы»
3. Научно-практическая конференция студентов посвященная «Актуальные проблемы
тиреодологии», посвященная Всемирному Дню щитовидной железы
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4. Круглый стол на тему: "Актуальность преподавания тропических болезней" с
презентацией учебного пособия "Тропические болезни" на русском и казахском языках
и элективной дисциплины "Завозные тропические болезни"
5. Выставка медицинской литературы
6. Весенний бал КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Для участия в конференции приглашаются представители Министерства образования и
науки РК, Министерства здравоохранения РК, ректора вузов РК, представители вузов и
организаций - партнеров КазНМУ, директора городских и областных департаментов
здравоохранения, представители практического здравоохранения, преподаватели вузов РК и все
заинтересованные лица.
Место проведения конференции: г. Алматы, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, театр
«Concordia», ул. Богенбай батыра, 149, угол ул. Масанчи.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
Регистрация участников: 23 мая 2014 года с 08.30 до 09.30
Начало работы конференции - 23 мая 2014 года в 09.30
Заявки на участие в конференции необходимо направить на электронный адрес:
oumr@kaznmu.kz до 25 апреля 2014 года
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ФОРМА ЗАЯВКИ:
Заявка на участие Республиканской научно-практической конференции
«Модель медицинского образования КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова: опыт и
перспективы развития студенческого потенциала»,
Ф.И.О. участника
Полное наименование организации
Должность, ученая степень, звание
Форма участия:
- выступление
- постерный доклад
- публикация
- слушатель
Тема выступления или постерного доклада
Контакты:
e-mail
телефон
да
нет
Необходимость бронирования номера в гостинице (нужное обвести)

По итогам работы конференции планируется публикация статей в журнале «Вестник
КазНМУ». Статьи принимаются до 10 мая 2014 года на e-mail: oumr@kaznmu.kz
Требования к оформлению статей размещены на сайте www.kaznmu.kz
Статьи, не соответствующие требованиям, имеющие при первичном редактировании
стилистические или орфографические ошибки, ранее опубликованные в других изданиях, к
публикации приниматься не будут. Тезисы докладов не принимаются.
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Орг. взнос для участия в конференции:
- для сотрудников Каз НМУ им. С.Д. Асфендиярова - участие в конференции и
публикация статей бесплатная;
- для участников их других учреждений - 3000 тенге
В орг. взнос входит: участие в конференции, постерной сессии, публикация статьи в
специальном выпуске журнала «Вестник КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова», сертификат участника
РЕКВИЗИТЫ:
0 0 «Ассоциация фармацевтов и поддержки фарм. образования и науки»
Адрес: ул. Сейфуллина,4
БИН 110240002937
KZ478560000004370064
В АГФ АО Банк Центр Кредит г. Алматы
БИК KCJBKZKX
Кбе 18
Требования к оформлению постеров:
Постер должен иметь вертикальную ориентацию, размещаться на вертикальной
раскладной стойке. Устанавливается докладчиком.
Размеры постера: 120 см в высоту, 90 см в ширину. Заголовок с названием доклада
и именами авторов должен располагаться в верхней части постера и выделяться относительно
основного текста.
Для включения в программу постерной сессии электронные версии постеров принимаются
до 10 мая 2014 года на e-mail: oumr@kaznmu.kz
По вопросам участия в конференции обращаться:
Баскакова Ирина Валентиновна - начальник отдела учебно-методической работы тел.(+772)
338 70 90, вн.7032, e-mail: oumr@kaznmu.kz
Султанова Макпал Табылдиевна - начальник Управления по социально-воспитательной
работе - тел. (+772) 338 70 90, вн.7160 e-mail: oumr@kaznmu.kz

Исполнитель:
начальник ОУМР Баскакова И.В.
Тел: (+772)3387090, вн. 7032
e-mail: oumr@kaznmu.kz
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