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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в республиканской научно-практической 

конференции с международным участием «Здоровье населения промышленных и 
экологически неблагоприятных регионов», посвященной 60-летию Национального 
центра гигиены труда и профессиональных заболеваний, которая состоится 17-18 мая 
2018 года. 

 
Основные направления работы республиканской 

научно-практической конференции с международным участием: 
1. Оценка состояния здоровья населения проживающего в экологически 

неблагополучных регионах. 
2. Оценка и управление профессиональными рисками. 
3. Проблемы лечения и реабилитации эколого-зависимой и профессиональной 

патологии. 
Информация для участников 

 
Для публикации в оргкомитет необходимо  представить  материалы на 

государственном, русском и английском языках в объеме не более 2 страниц  в  
отпечатанном  виде или в электронном варианте (ncgtpz-conf@mail.ru), которые вместе с 
регистрационной формой должны поступить в оргкомитет до 1.05.2018г.. Заявки на 
участие принимаются до 1.05.2018г. От одного автора принимается не более трех работ 

. 
Требования к оформлению публикации 

Всем заинтересованным специалистам предлагается оформить заявку на участие в 
конференции. Вместе с заявкой в оргкомитет необходимо представить тезисы докладов. 

Правила оформления тезисов докладов: объем – до 2-х страниц печатного текста, 
набранного в программе Word (в формате .doc или .docx), размер страницы – А4, все поля 
по 2 см, абзацный отступ – 1 см, межстрочный интервал – одинарный, выключка – по 
ширине страницы, шрифт – Times New Roman (кириллица), размер шрифта – 12 пт. 
Тезисы не должны содержать рисунков, таблиц, сносок на цитируемые работы.  

Каждый тезис вместе заявкой представляется в отдельном файле, название файла 
должно содержать фамилию первого автора и порядковый номер тезиса (например, 
Иванов1.doc). 

Образец оформления тезисов: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес  и  телефон  ответственного  секретаря  оргкомитета: 
          Республика  Казахстан, 100017, г. Караганда, РГКП «Национальный центр гигиены 
труда и профзаболеваний» МЗ РК, ул. Мустафина, 15, редакция журнала «Гигиена труда и 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ......  
 

ИВАНОВ Н.Н.  
 

РГП на ПХВ  «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний» 
МЗ РК, Караганда 

 
          При оценке условий труда горнорабочих особое внимание уделяется фиброгенным 
пылям, поскольку они являются этиологическим фактором наиболее тяжелых видов 
профессиональной патологии – пневмокониозов и бронхитов пылевой этиологии.  
 

mailto:ncgtpz-conf@mail.ru


медицинская экология», ответственному секретарю Есенгуловой Дане Иранбековне. 
Телефоны: (7212) 567089, 565263, факс: 56-10-21. Моб. тел. 87781074616. 

К статье прилагаются регистрационная форма и квитанция об оплате  
организационного взноса и за публикацию тезиса. 

Сведения об оплате за участие в конференции и за публикацию: 
Организационный взнос для участия в работе конференции (не включая стоимость 

опубликованной статьи) составляет – 1000 тенге. Публикация статьи (не включая 
стоимость  сборника): 1 страница – 500 тенге (объем статьи не более 2 страниц). Оплату за 
статью и организационный взнос можно произвести через почту по адресу: Республика  
Казахстан,  100017,  г. Караганда, РГП на ПХВ «Национальный центр гигиены труда 
и профессиональных заболеваний» МЗ РК, ул. Мустафина, 15. Ответственному 
секретарю Есенгуловой Дане Иранбековне.  
            Оплату за публикацию статей и за участие в работе конференции просим 
подтвердить квитанцией об оплате с указанием названия конференции («Здоровье 
населения промышленных и экологически неблагоприятных регионов») и фамилии 
участников, название статьи, наименование организации, город. Выслать копию 
квитанции вместе со статьей и заявкой участника по почте или e-mail: ncgtpz-
conf@mail.ru. Проезд и проживание за счет участников конференции. 

18 мая 2018г. в рамках конференции планируется проведение семинаров для 
врачей-профпатологов, гигиенистов, врачей – специалистов ЛПУ, МСЧ, здравпунктов на 
темы: «Нормативно-правовые акты в области профпатологии» и «Аттестация 
рабочих мест как метод оценки профессионального риска» с выдачей сертификата. 
        Желающим необходимо представить заявку до 1 мая 2018г. в оргкомитет по 
адресу: 100012, РГП на ПХВ «Национальный центр гигиены труда и профессиональных 
заболеваний» МЗ РК, ул. Мустафина, 15, Джакупбековой Гульмире Мухаметкалиевне. 
 Тел.: (7212) 56-70-89, 56-52-63, факс: 56-10-21; www.ncgtpz.kz (обьявления) 
 e-mail: ncgtpz-conf@mail.ru, g.jakupbekova@mail.ru 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ   ФОРМА 

ФИО (полностью)______________________________________________________________ 
Организация, должность________________________________________________________ 
Телефон________________________ факс _________________________________________ 
e-mail________________________________________________________________________ 
Почтовый  адрес_______________________________________________________________ 
Устное сообщение, стендовый доклад, публикация материалов, участие без публикации и 
доклада_______________________________________________________________________ 
Срок пребывания на конференции: день приезда____________________________________ 
        день отъезда ___________________________________ 
Прошу забронировать место в гостинице с «_____» по «_____». 
«___»__________ 2017г. 
(дата заполнения) 
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