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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
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ПОСВЯЩЕННАЯ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА
«ВКЛАД СТУДЕНТОВ В РАЗВИТИЕ ПМСП И СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Уважаемые студенты, интерны и резиденты!
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова
приглашает Вас принять участие в работе II студенческой научно-практической
конференции, посвященной Всемирному Дню Семейного Врача «ВКЛАД СТУДЕНТОВ В
РАЗВИТИЕ ПМСП И СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ».
Цель конференции - развитие творческой активности и формирование креативного
мышления у студентов, привлечение их к проведению научных исследований в области
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).
Место проведения конференции: Зал ученого совета Западно-Казахстанского
государственного медицинского университета имени Марата Оспанова, ул. Маресьева 68, г.
Актобе, Республика Казахстан.
Время проведения конференции: 23-24 мая 2019 года
Официальные языки конференции: казахский, русский, английский.
Публикация и участие в конференции: бесплатное
Программа конференции будет дополнительно разослана.
По результатам конференции будет сформирован номер журнала «Серия конференций
ЗКГМУ имени Марата Оспанова» с представленными студенческими работами совместно с
руководителями проектов, индексируемый в РИНЦ.
Для участия в работе конференции следует до 29 апреля 2019 года направить на указанный
электронный адрес conference@zkgmu.kz следующие материалы: заявка на участие;
статья.
Заявки, поступившие в оргкомитет после указанного срока, не рассматриваются, материалы
докладов не публикуются.
По всем вопросам обращаться на электронный адрес оргкомитета конференции
conference@zkgmu.kz
Ответственность за качество представленного материала несут авторы. Оргкомитет
оставляет за собой право отклонить статьи, поступившие позже указанного срока и
оформленные с нарушением требований, а также не отвечающие тематике конференции.
Командировочные расходы (проезд, проживание, питание) производится за счет
участников конференции.
Требования к оформлению материалов:

Материалы доклада должны давать ясное представление о характере, содержании и
результатах проведенной автором работы. Требования к публикации в журнале «Серия
конференций ЗКГМУ» прилагается к информационному письму.
ФОРМА ЗАЯВКИ
Полное название статьи (доклада)
Место учебы/работы автора (полное наименование
учреждения)
Ф.И.О. автора (полностью) курс, специальность
Ф.И.О. руководителя (полностью) ученая степень,
ученое звание (при наличии)
Форма участия:
- участие на конференции с публикацией или заочное
участие с публикацией
E-mail
Контактный телефон
Требования к оформлению статьи:














Объем оригинальной статьи не менее 1700 слов (не включая резюме, таблицы,
иллюстрации и список литературы).
Рукописи оригинальных статей должны иметь следующие разделы: «Введение»,
«Методы», «Результаты» и «Обсуждение результатов». Выделение выводов в отдельный
раздел не является обязательным.
Объем рукописи обзорной статьи должен составлять 2500 и более слов (не включая
резюме, таблицы, иллюстрации и список литературы).
Обзорные статьи структурируются по желанию автора.
Текст статьи готовится в программе Microsoft Word шрифтом Times New Roman
размером 12 пунктов с межстрочным интервалом 1,5.
Ориентация книжная (портрет) с полями верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое
– 10 мм. Не допускать переноса слов.
На титульной странице указывается:
 Заглавие статьи
 Фамилии и инициалы каждого из авторов
 Полное название всех организаций, к которым относятся авторы. Если авторы
работают в разных учреждениях, то связь каждого автора с его организацией
осуществляется с помощью номера верхнего регистра.
 Email автора, отвечающего за переписку с редакцией
Резюме: для казахстанских авторов на английском, казахском и русском языках; для
авторов из ближнего зарубежья - на русском и английском языках; для авторов из
дальнего зарубежья - на английском языке.
Объем резюме должен быть не менее 200, но не более 300 слов.
Резюме для оригинальных исследований должно иметь структурированный вид: цель,
методы, результаты, выводы. В разделе «Результаты» в резюме редакция рекомендует
приводить цифровые значения полученных результатов и достигнутые уровни
значимости при проверке статистических гипотез.
Первым представляется резюме на том языке, на котором написан основной текст статьи.
Затем, на двух остальных. Например, если статья написана на казахском языке, то












сначала представляется резюме и ключевые слова на казахском языке, затем на русском и
английском языках.
Под резюме располагаются 5-7 ключевых слов, отражающих проблемы, изучаемые в ходе
исследования.
Список литературы оформляется в соответствии с ванкуверским стилем, желательно с
указанием в конце источника индекса DOI (digital object identifier, уникальный цифровой
идентификатор статьи). Например:
 Marx W. Tracking historical papers and their citations. European Science Editing
2012;38(2):35–37
 Braithwaite I., Stewart A.W., Hancox R.J., Beasley R., Murphy R., Mitchell E.A. Fastfood consumption and body mass index in children and adolescents: an international
cross-sectional study. BMJ Open 2014 Dec8;4(12):e005813. doi: 10.1136/bmjopen2014-005813.
Библиографические ссылки в тексте даются в квадратных скобках арабскими цифрами по
мере цитирования по тексту статьи.
Желательно ссылаться на более современные публикации (не старше 2004 года). Для
оригинальных статей количество источников не должно превышать 30, для обзорных
статей - 50.
Редакция рекомендует в списке литературы соблюдать баланс между национальными и
российскими (в сумме ~50%) и публикациями из дальнего зарубежья, опубликованными
в международных рецензируемых изданиях (~50%).
Редакция не приветствует ссылки на тезисы докладов, авторефераты диссертаций.
Ссылки должны быть сверены авторами рукописи с оригинальными документами. Автор
полностью несет ответственность за точность библиографических источников.
После раздела «Заключение» (Выводов) редакция приветствует от авторов
дополнительную информацию о вкладе каждого из авторов, в рамках какого проекта
выполнена работа, источниках финансирования, конфликте интересов и слова
благодарности.
Отклоненные статьи не возвращаются.
Полные тексты статей в открытом доступе будут на сайте http://journal.zkgmu.kz и
размещены в базе Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru (РИНЦ).

Оргкомитет конференции:
1. Жамалиева Лаззат Манбетжановна, руководитель центра семейной медицины и
исследований в первичной помощи, 87012130862, lzhamalieva@zkgmu.kz
2. Дильмагамбетова Гаухар Саруаровна, и.о.доцент кафедры общей врачебной практики №2,
87054000509, g.dilmagambetova@zkgmu.kz
3. Кашкинбаева Алима Робертовна, руководитель Центра непрерывного профессионального
развития, 87013485845, alima_kashkinbaeva@mail.ru
4. Замэ Юлия Анатольевна, ассистент Центра непрерывного профессионального развития,
87015701249, julia196722@mail.ru
5. Жаубатырова Айгуль Амангельдиевна, ассистент кафедры пропедевтики внутренних
болезней 87017718304, aigul_zhaubatyrova@mail.ru

С уважением, ОРГКОМИТЕТ
ДО ВСТРЕЧИ НА КОНФЕРЕНЦИИ!

