
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О проведении Международной Конференции 

 

Сестринское образование, исследования и практика в Казахстане: 

инвестиции в будущее сестринского дела 

 

Проект «Совершенствование сестринского дела на уровне магистратуры 

и PhD докторантуры в системе высшего образования Казахстан – 

AccelEd 

Мы рады Вашему участию в Конференции! 

НАО "Медицинский университет Астаны" приглашает студентов, 

молодых ученых, магистрантов, практикующих медицинских сестер, 

докторантов и профессорско-преподавательский состав из всех медицинских 

высших учебных заведений, колледжей Республики Казахстан, а также 

зарубежных университетов принять участие в Международной научно-

практической конференции “Сестринское образование, исследования и 

практика в Казахстане: инвестиции в будущее сестринского дела”. Эта 

конференция является частью проекта  «Совершенствование сестринского 

образования на уровне магистратуры и докторантуры в системе высшего 

образования Казахстана AccelEd», финансируемый ЕС через Фонд Erasmus+, 

который реализует инновационные проекты по повышению потенциала и 

реформированию высшего образования. 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Программа конференции предусматривает пленарное заседание и 

работу в секциях, проведение тематических дискуссий. По итогам 

конференции возможен выпуск сборника материалов конференции. 

Время проведения:19-20 мая 2022 года. 

Место проведения: смешанный формат: офлайн на базе НАО 

«Медицинский Университет Астана» и онлайн платформа Zoom. 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Секция 1 

«Совершенствование сестринского дела через сотрудничество образования и 

практики» 

Ключевые вопросы:  Передовые практики сотрудничества между 

образованием и клинической практикой по темам магистерских и докторских 

диссертаций и исследований; Сотрудничество в разработке образовательных 

программ; квалификационные требования для подготовки медсестер с точки 

зрения клинической практики; Наставничество. 

 

Секция 2  

«Доказательная сестринская практика и исследования в сестринском деле» 

Ключевые вопросы: Доказательная сестринская практика; Исследования в 

сестринском деле; Клинические сестринские руководства; Создание 

доказательной базы для сестринской практики; Внедрение результатов 

исследований в практику; 

 

Секция 3 

«Современные подходы в обеспечении качества сестринского ухода» 

Ключевые вопросы: Терапевтические меры (манипуляции или 

вмешательства) сестринского ухода за больными; Качество ухода за 

больными; Предоставление медицинских (сестринских) услуг; Клинические 

сестринские руководства; Сестринской процесс; Развитие сестринской роли. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ: 

 

Представители Министерства здравоохранения, Министерства науки и 

образования Казахстана, Представители Национальной ассоциации 

медицинских сестер «Парыз», ВОЗ и Международного совета медицинских 

сестер. 

Проф. Юрате Мачияскиене, координатор проекта AccelEd, Литовский 

университет медицинских наук, Литва  

Проф. Лисбет Фагерстрём, Университет им. Бакадеми, Финляндия  

Доктор Тора Б. Хафштайнсдоттир, старший научный сотрудник факультета 

медицинских наук, Утрехтский университетский медицинский центр, 

Нидерланды 

Доктор философии проф. Ольга Риккиене, Литовский университет 

медицинских наук, Литва  

Проф. Ханна Хопия, главный лектор Университета прикладных наук JAMK, 

Финляндия  

Проф. Аурелия Блажевичене, Литовский университет медицинских наук, 

Литва 



 

ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

 публикация тезисов + устный доклад (продолжительность – не более 7 

минут; 3 минуты для обсуждения); 

 только публикация тезисов; 

 участие в качестве слушателя; 

 

Участие в конференции является бесплатным. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Для участия в конференции просьба заполнить форму и прикрепить 

тезис: https://forms.gle/gBNfcQPc54fGg6e46 до 15.04.2022. После участники 

получат уведомления о принятии тезисов к публикации в течение пяти 

рабочих дней. Тезисы подданые после 15 апреля 2022 года, не будут приняты 

оргкомитетом. 

Материалы Конференции публикуются в электронной форме. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право редактировать или 

отклонять материалы, которые не соответствуют теме конференции или 

разработаны в нарушение установленных требований. Оргкомитет оставляет 

за собой право принятия решения о том, будет ли презентация устной или же 

она будет опубликована только в электронном сборнике резюме. По 

окончанию конференции участникам будут выданы сертификаты. 

Для участия в конференции в качестве слушателя также необходимо 

зарегистрироваться до 30.04.2022 по ссылке: 

https://forms.gle/gBNfcQPc54fGg6e46  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ 

 

Тезисы, выверенные, стилистически и орфографически 

представляются, на казахском, русском или английском языках. Текст 

должен быть набран в программе MS Word, шрифт: Times New Roman (12 

кегль), межстрочный интервал – одинарный, с полями 2,0 см с левой и 

правой стороны листа, поля сверху и снизу 1,5 см (формат листа А4). 

Количество слов не менее 300, не считая темы, сведений об авторе (ФИО, 

место работы), списка использованной литературы. Пожалуйста, свяжитесь с 

секретарем конференции, если у вас есть какие-либо проблемы с получением 

УДК. 

Заголовок оформляется следующим образом:  

первая строка – УДК;  

вторая строка – инициалы, фамилия (ии), автора (-ов) жирным шрифтом; 

третья строка – название работы прописными буквами жирным шрифтом 

не более трех строк без сокращений; 

четвертая строка – уровень образования, курс обучения, специальность; 

https://forms.gle/gBNfcQPc54fGg6e46
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пятая строка – ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия научного 

руководителя; 

шестая строка – полное название учреждения, город, страна жирным 

шрифтом.  

Сокращения не допускаются. Выравнивание первых трех строчек по центру 

листа. Далее, после пробела, текст тезиса. Выравнивание текста тезиса по 

ширине. Отступ «красной» строки 1 см. Тезисы, не соответствующие 

требованиям, возвращаются для исправления.  

 

Заявка должна быть представлена в виде тезиса с обязательным указанием. 

Рекомендуемая структура для тезисов: 

1) введение, где вы указываете цель вашей работы; 

2) основная часть, где более подробно описана ваша тема; 

3) обсуждение, в ходе которого вы обобщаете основные выводы и 

представляете свои предложения; 

4. Вывод. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТНОМУ ДОКЛАДУ НА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Презентация должна быть составлена в программе MS Power Point 

(Power Point 2003-2016).  

2. Продолжительность устного выступления не должна превышать 7 минут, 

обсуждение - 3 минуты.  

3. Докладчику необходимо отправить презентацию организаторам 

конференции до 30 апреля, поскольку она будет переведена. Просьба 

направлять по адресу: aiymbetova.a@amu.kz   

4. В связи с разным программным обеспечением ноутбуков, просим 

сохранять Ваши презентации в двух расширениях *.ppt и *.pptx.  

5. Требования к презентации: презентация должна быть составлена по 

общепринятым правилам (светлый слайд +темные буквы). На первом слайде: 

название ВУЗа, далее - название кафедры или места работы для 

практикующих медицинских работников, название работы; полное имя 

докладчика; имя научного руководителя; город и год и т.д.  

 

 

Контакты организаторов:  

По вопросам публикаций и участия в конференции:  

Декан сестринского факультета – Абдулдаева Айгуль Абдулдаевна 

8 7172 577896 (вн.312) 

Эл.адрес: abduldayeva.a@amu.kz 

 

Научно-исследовательский центр – Айымбетова Ардак Оразбаевна 

8 7172 577896 (вн.419)  
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Эл.адрес:aiymbetova.a@amu.kz 

 

Секретарь конференции – Байтуганова Айжан  Нуржановна 

87786097646  

Эл.адрес: baituganova.an@amu.kz  
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