
Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный медицинский 

университет им. С.Д. Асфендиярова», кафедра общей врачебной практики №1 имеет честь 

пригласить Вас к участию в работе Республиканской научно-практической конференции с 

международным участием «Коморбидный пациент: мультидисциплинарный взгляд на 

проблему», которая состоится 26 мая 2022 га в онлайн-формате. 

Цель конференции: совершенствование знаний, умений и навыков у врачей 

различных специальностей по диагностике, ведению и лечению пациентов с коморбидной 

патологией. 

Основные направления конференции: 

 Постковидный синдром у взрослых 

 Коморбидность у пациентов, перенесших короновирусную инфекцию 

 Мультисистемный воспалительный синдром у детей, ассоциированный с COVID-

19 

 Коморбидные состояния в педиатрии 

 Коморбидность в клинике внутренних болезней: кардиология, гепатология, 

ревматология и тд 

 Ведение пожилых пациентов с низкоэнергетическими переломами 

 Коморбидные состояния в геронтологии 

 Оказание паллиативной помощи пожилым пациентам 

В работе конференции примут участие ведущие ученые нашей республики, 

          ближнего (Россия, Украина, Беларусь, Узбекистан) и дальнего  зарубежья. 

Целевая   аудитория:  врачи   разных   специальностей   (врачи общей практики, 

           неврологи, терапевты, педиатры, пульмонологи, кардиологи, гастроэнтерологи,  

ревматологи,  эндокринологи,   нефрологи, геронтологи), интерны, резиденты,  

магистранты, докторанты. 

Рабочие языки конференции – казахский, русский. 

 Запланированное количество врачей – 500 чел. 

 Всем участникам конференции будут выданы «Сертификаты участника» - 12 часов.  

 

Важные даты: 

1. Прием заявок на выступление с устным докладом на конференции – 25 апреля 

2022 года. Заявки на выступление необходимо отправить на emal: 

kafedra.ovp1@mail.ru (Приложение 1) 

2. Прием статей по тематике конференции для публикации в журнале «Вестник 

Казахского национального медицинского университета» - 25 апреля 2022 года. 

Публикации статей – бесплатно. Требования к оформлению статей в приложении 2.  

Статьи необходимо отправить на emal: kafedra.ovp1@mail.ru 

3. Прием заявок на участие в конкурсе молодых ученых (интерны, резиденты, 

магистранты, докторанты) – 25 апреля 2022 года. Заявки отправлять на emal: 

zulfiya-zhankalo@mail.ru, z.zhankalova@kaznmu.kz – доктор медицинских нвук, 

профессор Зульфия Мейрхановна Жанкалова (Приложение #3) 

 

Приложение №1 

 

Форма заявки на участие с устным докладом 

 

Фамилия, имя, отчество полностью на 

казахском, русском и английском языках 
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Ученая степень, ученое звание  

Страна  

Место работы  

Должность  

Название доклада  

Язык доклада  

Контактный телефон, email  

 

Приложение №2 

 

Требования к оформлению статей 

 

1.К изданию принимаются только ранее не опубликованные рукописи, соответствующие 

профилю журнала и критериям научного качества. Рукописи должны быть актуальными 

по тематике, значимыми с научной и практической точек зрения, чётко 

структурированными композиционно (постановка проблемы, пути решения, выводы и 

предложения). 

2.Авторам, не имеющим ученой степени, а также аспирантам и соискателям необходимо 

представить рецензию, содержащую рекомендацию рукописи к публикации (в 

отсканированном виде). 

3.Рукописи представляются в редакцию в электронном виде в форматах doc или docx 

(одним файлом). Кроме основного текста, в файле в обязательном порядке должны быть 

следующие сведения на русском и английском языках: 

название рукописи; 

фамилия, имя и отчество автора (авторов); 

ученая степень, ученое звание, почетное звание (если имеются); 

должность, место работы; 

контактная информация, которая может быть размещена в открытом доступе (для каждого 

автора: e-mail, город, страна проживания), а также контактные телефоны для связи с 

редакцией журнала; 

расширенная аннотация (не менее 200 слов), которая должна раскрывать актуальность 

темы, методы, результаты и перспективы исследования. 

ключевые слова, словосочетания (5–10); 

4.Текст (включая сноски и примечания) должен быть набран шрифтом Times New Roman. 

Интервал — 1,5 (полуторный); выравнивание по ширине без переносов; абзацный отступ 

— 1,25 см. При электронном наборе текста использовать кегль (размер шрифта): 14 — для 

основного текста; 10 — для сносок и примечаний. 

5.Рисунки, таблицы и схемы должны быть пронумерованы с указанием названия и 

источника. Они могут быть вставлены в текст или следует указать точное место их 

расположения. На них обязательно должна быть ссылка в тексте статьи курсивом, 

например: (рисунок 4), (таблица 3). 

6.Рисунки, графики, схемы и фотографии предоставляются отдельно в формате jpg с 

разрешением не менее 250 dpi. Допускается предоставление рисунков и графиков в 

формате pdf надлежащего качества. 

7.Отсканированные версии иллюстраций, таблиц и формул не допускаются. 

8.Не допускаются цветные изображения (графики, диаграммы), если при печати в черно-

белом режиме цвета плохо различимы. 

9.Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом их 

упоминании в тексте. 

10.Оформление списка литературы осуществляется в соответствии с требованиями 

«Ванкуверского стиля». В конце источника желательно указывать индекс DOI (digital 

http://www.finance-bulletin.com/authors/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E
http://library.vcc.ca/downloads/VCC_VancouverStyleGuide.pdf


object identifier, уникальный цифровой идентификатор статьи в системе CrossRef), если он 

имеется. 

11.Список литературы должен содержать не менее 5 использованных источников, 

наличие зарубежных источников желательно. На каждый источник должна быть ссылка в 

тексте статьи – в квадратных скобках. 

12.Cписок литературы озаглавливают «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ». 

Нумерация в списке литературы осуществляется по мере цитирования, а не в алфавитном 

порядке. В тексте статьи библиографические ссылки даются цифрами в квадратных 

скобках: [1], [2], [3], [4, 5], либо [1, с. 25; 2, с. 3–4]. 

13.Самоцитирование автора допускается не более 30% от источников в списке 

литературы. 

14.Рекомендуется использовать источники, изданные в течение последних 3–5 лет. В 

отдельных случаях допускается использование источников, изданных ранее. 

15.Все имена авторов русскоязычных источников в REFERENCES пишутся на транслите в 

системе «BSI», а имена авторов иностранных источников – на английском. Для 

транслитерации можно использовать автоматический интернет-

сервис https://translit.ru настройка на BSI. 

Название русскоязычных журналов в REFERENCES дается в транслитерации, затем 

ставится знак = и дается английское название журнала (не нужно самостоятельно 

переводить русское название журнала на английский язык, можно указать лишь ту версию 

названия на английском языке, которая, как правило, имеется на англоязычном сайте 

этого журнала. Если же ее нет, можно ограничиться транслитерацией). 

Названия иностранных журналов и книг следует ставить в оригинале. 

Нужно указывать всех авторов. Менять очередность авторов в изданных источниках не 

допускается. Вначале пишется фамилия автора, затем – инициалы, без запятой между 

фамилией и именем и отчеством, без пробела между именем и отчеством. 

Автор несет полную ответственность за точность и достоверность данных, приведенных в 

рукописи статьи, присылаемой в редакцию журнала. 

16.Обязательно следует указать код УДК. 

 

 

https://translit.ru/

