УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас, стать участниками Юбилейной V Научно-практической
конференции с международным участием «ПРИОРИТЕТЫ ФАРМАЦИИ И

СТОМАТОЛОГИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»,

ПОСВЯЩЕННОЙ 25-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Юбилейная V Научно-практическая конференция с международным участием

«ПРИОРИТЕТЫ ФАРМАЦИИ И СТОМАТОЛОГИИ: ОТ ТЕОРИИ К
ПРАКТИКЕ», ПОСВЯЩЕННАЯ 25-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
проводится 14 декабря 2016 г. в Казахском Национальном Медицинском
университете им. С.Д. Асфендиярова (г. Алматы).
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: ул. Толе би, 92. Центр практических
навыков, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 2 этаж, конференц-зал.
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
 Интеграция фармацевтической науки и практики.
 Теоретические и практические основы создания лекарственных веществ,
используемых в медицинской практике.
 Стандартизация и сертификация лекарственных средств и лекарственного
растительного сырья.
 Интеграция стоматологической науки и практики.
 Заболевания челюстно-лицевой области, инновационные методы лечения и
профилактические мероприятия стоматологических заболеваний.
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: казахский, русский, английский.
Для участия в конференции необходимо заполнить РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ
ЗАЯВКИ.
Срок приема заявок до 5 декабря 2016 г.
Прием статей и тезисов - до 5 декабря 2016 г.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
Республика Казахстан,
050012, г. Алматы, ул. Толе би, 88
Казахский Национальный Медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, факультет
фармации и технологии фармацевтического производства, стоматологический факультет,
отдел послевузовского образования (магистратуры и PhD-докторантуры)
Тел.: моб. тел. 87077383859 Омарова Роза Амиржановна
моб. тел. 87772226265 Искакова Марьям Козбаевна
моб. тел. 87772458111 Бошкаева Асыл Кенесовна
Е-mail: omarova-r@list.ru Омарова Роза Амиржановна
iskakova-maryam@mail.ru Искакова Марьям Козбаевна
kenes65@mail. ru Бошкаева Асыл Кенесовна

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Прошу включить в число участников

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

с докладом
(название доклада, докладов)

Содокладчики
Организация ________________________________________________________________
Должность (если аспирант, магистрант, докторант, докторант PhD), указать курс (год
обучения) ____________________________________________________________________
Ученая степень _____________________

Ученое звание ________________________

Почтовый адрес
_____________________________________________________________________________
Телефон (с кодом города) (дом.) __________________ Телефон (сл.)
Е-mail (обязательно, т.к. приглашения к конференции будут отправлены по
указанному электронному адресу) ________________________________________ факс
Я намереваюсь:
 выступить с докладом
 представить постерный доклад
 принять участие в конференции, как слушатель

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ НАПРАВЛЯТЬ:
Бекежановой Т.С., эл.адрес: tolkyn1984@mail.ru.
Конт.тел.: 87021100793

ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕНИЯ
ТЕЗИСОВ
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

НА

КОНФЕРЕНЦИЮ

С

Тексты тезисов и научных статей должны быть представлены Оргкомитету в электронном
варианте по адресу: omarova-r@list.ru Омаровой Розе Амиржановне. Тезисы и научные
статьи будут опубликованы в Сборнике материалов Юбилейной V Научно-практической
конференции с международным участием «ПРИОРИТЕТЫ ФАРМАЦИИ И

СТОМАТОЛОГИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ», ПОСВЯЩЕННАЯ
25-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Подготовка тезисов и научных статей
Тезисы и научные статьи принимаются на казахском, русском или английском
языках (формат А 4), верхнее, нижнее и правое поля - 2,0 см; левое поле – 2,2 см,
заголовок строчными буквами, текст на одной стороне листа.

Компьютерный набор: 1 страница (для тезисов), 3-5 страниц (для научных статей)
через 1,0 интервал, размер шрифта – 12 пт, формат набора – документ WORD 6, 7 или 8
версии, или rtf. Использовать только шрифт Times New Roman.
Готовые к печати тезисы и научные статьи необходимо сдать до 5 декабря 2016 года.
Оплата за публикацию (1 страница) – 1000 тенге.
Образец оформления тезисов
РАСЧЕТ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛАСТИН МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
канд. мед. наук, доц. Иванов И. И.,
д-р фарм.. наук, проф. Петров О. Л.
Казахский Национальный университет им. С.Д. Асфендиярова,
г. Алматы, Республика Казахстан
Текст тезиса... Текст тезиса... Текст тезиса...

Образец оформления научной статьи
УДК
ИЗУЧЕНИЕ РОДИОЛЫ ЧЕТЫРЕХРАЗДЕЛЬНОЙ (RHODIOLA
QUADRIFIDA), КАК ИСТОЧНИКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ
канд. мед. наук, доц. Иванов И. И.,
д-р фарм.. наук, проф. Петров О. Л.
Казахский Национальный университет им. С.Д. Асфендиярова,
г. Алматы, Республика Казахстан
Резюме на русском языке:
Текст статьи, приведенный после резюме на русском языке, содержащий
результаты оригинального исследования (наблюдений или экспериментов), обычно
делится на разделы:
Актуальность проблемы
Введение (с указанием цели исследования)
Материалы и методы
Результаты
Обсуждение и заключение
Выводы
Список литературы
1
Иванов, А. В. Актуальные проблемы механизации АПК / А. В. Иванов, Г.А.
Сидоров // Сельский механизатор. – 2008. - №1. – С.33-36.

На казахском языке название научной статьи, ученые степени авторов, Ф.И.О.,
название учебного заведения или научной организации, город, страна
Резюме на казахском языке:
Ключевые слова на казахском языке.
На английском языке название научной статьи, ученые степени авторов, Ф.И.О.,
название учебного заведения или научной организации, город, страна
Резюме на английском языке:
Ключевые слова на английском языке.
С уважением, оргкомитет
Омарова Р.А., д.х.н., зав. кафедрой «Технологии лекарств с курсом технологических
дисциплин, с курсом инженерных дисциплин», факультет фармации и технологии
фармацевтического производства, КазНМУ
Сакипова З.Б., д.фарм.н., декан факультета фармации и технологии фармацевтического
производства, КазНМУ
Искакова М.К., к.мед.н., профессор кафедры интернатуры по стоматологии,
стоматологический факультет, КазНМУ
Бошкаева А.К., д.фарм.н., начальник отдела послевузовского образования (магистратуры
и PhD-докторантуры), КазНМУ
Жартыбаев Р.Н., д.м.н., профессор кафедры интернатуры по стоматологии,
стоматологический факультет, КазНМУ
Оспанова А.К., д.х.н., профессор КазНУ им. Аль-Фараби
Бекежанова Т.С., магистр, преподаватель кафедры «Технологии лекарств» с курсом
технологических дисциплин, с курсом инженерных дисциплин», факультет фармации и
технологии фармацевтического производства, КазНМУ
Караубаева А.А. – преподаватель кафедры фармацевтических дисциплин, КазНМУ
Рахимбаев Э. – магистрант 2 года обучения по специальности «Фармация»
Дильбарханов Б.П. – PhD докторант по специальности «Медицина», направление
стоматология
Куватбаева У.А. – магистрант 1 года обучения по специальности «Медицина»,
направление стоматология
Тлеухан Б. – врач-интерн по специальности «Стоматология»

