ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
28-29 ноября 2014 года
Международная
Евразийская
академия
экологии
и безопасности
жизнедеятельности,
РГП «Карагандинский государственный медицинский университет»,
РГП «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний
М3 РК»,
0 0 «Институт здоровья человека»
проводят Международную научно-практическую конференцию на тему:
«Актуальные проблемы охраны окружающей среды и безопасности
жизнедеятельности человека». На конференции предлагается обсудить
следующие вопросы:
1. Экологическая гигиена, охрана окружающей среды, экологически
обусловленные заболевания
2. Гигиена труда и профессиональная патология
3. Нутрициология и гигиена питания
4. Формирование здорового образа жизни и опыт реабилитации
Всем заинтересованным специалистам предлагается оформить заявку на
участие в конференции. Вместе с заявкой в оргкомитет необходимо представить
статьи.
Регистрационная форма:
Фамилия, имя, отчество__________________________
Форма участия: устный доклад, стендовый доклад, публикация статьи
(нужное подчеркнуть)
Название доклада (статьи)________________________
Ученая степень (звание)__________________________
Адрес почтовый:________________________________
Организация_________________________________________
Телефон_____________________
E-mail:______________________
Правила оформления статьи:
объем - до 5Шстраниц печатного текста, резюме и ключевые слова на языке
изложения текста, набранные в программе Word (в формате doc или docx), размер
страницы - А4, межстрочный интервал - 1,5, шрифт - Times New Roman, размер
шрифта - 14 пт, без переносов, поля по 2,5 см.
Рабочие языки: казахский, русский, английский
Заявки на участие и статьи принимаются до 15 ноября 2014 г. в следующем
виде:
- по E-mail: uzbva@mail.ru
- на электронном носителе (дискета 3,5’, CD, DVD и др.) в оргкомитет по
адресам:
- - г. Караганда, ул. Гоголя, д. 40, каб. 137 Серго Екатерина Сергеевна

г. Караганда, ул. Мустафина, 15, 2 этаж служба менеджмента научных
исследований Айнабаева Жазира Маратовна.
Тезисы оформляются в следующем виде:

уда
Искандеров П.Н., Тишин А.Д.
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ...
Институт общественного здравоохранения, г. Алматы, Республика Казахстан
РЕЗЮМЕ
Текст резюме
Ключевые слова:
Текст статьи...........
Литература:
1.
Стоимость публикации - 2500 тенге
Оплата принимается в виде
- перевода из банкомата на карт-счет Halyk Bank Казахстана 4402 5735

5839 1605
- почтового перевода или перевода по системе Western Union на имя
Перепичко Натальи Зиновьевны по адресу г. Караганда, Бульвар Мира 7-7
- банковского перевода на счет KZ 876 010 002 004 183 078 Перепичко
Наталье Зиновьевне.
- ИИК KZ 688 560 000 000 454 960 БИК KCJBKZKX
РНН 301 700 030 512; КБЕ - 16; БИН 990 240 001 118
Карагандинский государственный медицинский университет
с обязательным указанием «на конференцию»
- Наши координаты:
- E-mail: uzbva@mail.ru
- телефон 8 (7212) 42 61 36
Узбеков Вадим Анверович - ответственный организатор
Перепичко Наталья Зиновьевна - секретарь;
Информация помещена на сайте http ://www.kgmu.kz

