
 

  

КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Карагандинский государственный медицинский университет приглашает Вас 
принять участие в международной конференции (далее - Конференция) «Актуальные 
вопросы медицины труда в Казахстане «Хризотил и Здоровье», которая 
состоится 1-2 ноября 2018 года. 
 
Цель Конференции - широкое обсуждение актуальных вопросов медицины труда, и 
вопросов охраны и промышленной безопасности труда, профессионального риска, 
радиационная медицина, инновационных технологий, экспертизы и реабилитации. 

 
Основные направления конференции: 
 

1. Медицина труда: гигиена труда, общественное здравоохранение, 
профессиональные болезни, профессиональный риск, профилактика и 
реабилитация, медицинская экология, охрана труда. 

2. Хризотил и Здоровье, инновационные технологии в медицине труда. 
3. Радиационная экология и медицина, оценка рисков. 

 
Форма участия: 
1) Заочное участие (в виде публикации тезисов) 
2) Очное участие (устный доклад) 
3) Пассивное очное участие (как слушатель) 
 

По материалам конференции будет выпущен сборник научных трудов в приложении к 
номеру журнала «Медицина и экология», входящего в список ККСОН МОН РК.  
Языки конференции: казахский, русский, английский. 

 
Для участия в работе Конференции необходимо отправить в адрес оргкомитета 

следующие материалы (ОДНИМ пакетом документов, названным по фамилии первого 
автора) по электронному адресу: nisgl@kgmu.kz 
1. заявку на участие в Конференции (форма прилагается); 
2. тезис (doc*), если имеется доклад (электронный варианты); 

 
Тезисы, доклады, E-постеры, предоставляемые на конференцию, должны содержать 

опыт, достижения и результаты актуальных научных исследований в области медицины и 
гигиены труда. 
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Тезисы на государственном, русском и английском языках (в электронной версии) 
вместе с регистрационной формой должны поступить в оргкомитет конференции до 1 
октября 2018 года по электронному адресу: nisgl@kgmu.kz; 

 
Требования к оформлению публикаций 

 
1. Тезис должен быть: 
- на странице с одинарным интервалом между строками,  
- шрифт Times New Roman, Kz Times New Roman кегль 12,  
- с полями сверху и снизу 2 см, слева 4 см, справа 1,5.  
- Принимаются к публикации не более 2 тезисов одних и тех же авторов.  
- Объем тезиса – не должен превышать 2500 знаков (вместе с пробелами). 
 
Порядок оформления тезиса: 

• УДК 
• на первой строке указывается название тезиса (прописными буквами);  
• строкой ниже – Ф.И.О. авторов (не более пяти), ФИО автора(ов) индексируется с 

местом работы каждого;  
• строкой ниже  – название учреждения, город, государство; 
• строкой ниже  – ключевые слова, не более 7 (выделение курсивом); 
• УДК 
• строкой ниже ДЛЯ ТЕЗИСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И РУССКОМ 

ЯЗЫКАХ – название тезиса на английском языке (прописными буквами), Ф.И.О. 
авторов на английском языке ФИО автора(ов) индексируется с местом работы 
каждого, строкой ниже  – название учреждения, город, государство на английском 
языке, ключевые слова, не более 7 на английском языке (выделение курсивом) 

• строкой ниже  – пустая строка; 
• строкой ниже  – Текст тезиса 
Пример порядка оформления тезиса: 

УДК: 613.6:622 
ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РИСКОМ В 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
А.В. Витавская 1, Н.И. Пономарева 2, Г.К. Алтынбаева 1 
1Алматинский технологический университет Алматы, Казахстан;  2Омский 
государственный медицинский университет, Омск, Россия 
Ключевые слова: профессиональный риск, оценка риска, управление риском 
 
UDC: 613.6:622 
EVALUATION AND MANAGEMENT OF PROFESSIONAL RISK IN THE MINING 
INDUSTRY 
A.V. Vitavskaya 1, N.I. Ponomareva 2, G.K. Altynbaeva 1 
1Almaty Technological University, Almaty, Kazakhstan; 2 Omsk State Medical University, 
Omsk, Russia 
Keywords: professional risk, risk assessment, risk management  
 
(Текст тезиса) Важным критерием общественного развития, отражающим социально- 
экономическое и санитарное благополучие государства является состояние здоровья 
работающего населения.  

 
2. Сокращения слов, имен, названий, кроме общепринятых, не допускается. Меры 
даются по системе СИ.  
3. Направление в оргкомитет конференции работ, ранее опубликованных или 
направленных в другие редакции для опубликования, не допускается. 
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Оргкомитет и редакционная комиссия оставляет за собой право отбора тезисов и 
докладов на конференцию 
 Стоимость публикации составляет 500 тенге за одну страницу (Приложение 2). 
Организационный взнос в размере 10 000 тенге (оплачивается по приезду); 
Участие в Гала ужине – 15 000 тенге (оплачивается по приезду); 
Командировочные расходы и проживание за счет направляющей стороны. 

Просьба заполненную заявку на участие (приложение 1), электронную версию 
тезиса, название доклада, отправить по электронному адресу: nisgl@kgmu.kz 

 
Важно!!! заявка на участие и тезис считаются принятыми только в случае отправки 

подтверждения получения информации организаторами конференции на ваш электронный адрес. 
 
Место проведения Конференции: 

100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Гоголя 40. 
КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Координаты оргкомитета: 

Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Гоголя 40, кабинет 139. 
Научно-исследовательская санитарно-гигиеническая лаборатория НИЦ КГМУ 
nisgl@kgmu.kz 
конт. телефон: 8 (7212) 50-39-30 (вн.1344) 

 
Председатель организационного комитета:  

Председатель д.м.н., профессор, Ректор КГМУ Раушан Султановна Досмагамбетова 
Заместители председатeля:  
д.м.н., Проректор по стратегическому развитию, науке и международному сотрудничеству 
Анар Акылбековна Турмухамбетова 
д.м.н., профессор, заведующий научно-исследовательской санитарно-гигиенической 
лабораторией Серик Айтмакович Ибраев 
 

Организационный комитет:  
Телеуов Мурат Койшибаевич д.м.н., профессор, Проректор по организационно-
экономической работе 
Жарылкасын Женисбек Жарылкасынулы  
Отаров Ертай Жалгаспаевич 
Изденов Асет Кайратович 
Ответственный секретарь: 
Алексеев Алексей Владимирович,   
конт. телефон: 8 (7212) 50-39-30 (вн.1344) 
эл.адрес оргкомитета: nisgl@kgmu.kz 
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Приложение 1 
Заявка на участие в конференции 

Ф.И.О. (полностью) 
На гос. языке _________________________________________________________________ 
На рус. языке _________________________________________________________________ 
На англ. языке ________________________________________________________________ 
Ученая степень, звание__________________________________________________________ 
Организация, должность________________________________________________________ 
Телефон ______________________________________факс____________________________ 
e-mail________________________________________________________________________ 
почтовый адрес________________________________________________________________ 
        устное сообщение                              публикация                            
Название доклада______________________________________________________ 
Срок пребывания на конференции: день приезда ___________________________________ 
                                                            день отъезда ____________________________________ 
Прошу забронировать место в гостинице с «________________» по «_________________» 
«_____»______________20___ г. 
                  (дата заполнения) 
 
 

 
 
 

Приложение 2 
 
 

Реквизиты КГМУ для оплаты публикации: 
РГП на ПХВ «Карагандинский государственный 
медицинский университет» МЗ РК 
Адрес: Караганда, ул. Гоголя, 40 
ИИК    KZ688560000000454960 
БИН     990240001118 
Тел.:    50-39-30 
Банк    ФАО «БанкЦентрКредит» 
г. Караганда 
БИК     KCJBKZKX 
Кбе       16 
КНП 859 
С пометкой «за публикацию тезиса» 
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