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Информационное письмо  

 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
05-06 мая 2022 года Южно-Казахстанская медицинская академия совместно с 

Республиканское общественное объединение  «Qazaqstandyq   balalar    hirurgtary  

associaciasy», в рамках плана реализации программы  «Года Ребенка»,  планируют 

проведение  Республиканского  II Форума детских хирургов Казахстана с международным 

участием «Инновационные технологии в детской хирургии», приуроченного к 85-

летию основоположника детской хирургии в Казахстане, Лауреата Государственной 

премии РК, д.м.н., профессора,  академика НАН РК  ОРМАНТАЕВА КАМАЛ 

САРУАРОВИЧА. 

 
Основные направления: 

1. Применения инновационных технологии в детской хирургии. 

Опасности и осложнения. 

2. Инновационные технологии  в детской анестезии и интенсивной 

терапии.  

3. Пограничные состояния в педиатрии и детской хирургии. 

4. Инновационные технологии сестринского  ухода в выхаживании детей 

с хирургическими заболеваниями. 

5. Конкурс молодых ученых   

 

Секционные заседания будут посвящены применению инновационных 

технологий лечения в детской хирургии, нейрохирургии, трансплантологии, 

торакальной хирургии, абдоминальной хирургии, травматологии и ортопедии, 

неонатальной хирургии, онкохирургии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, 

анестезиологии и реаниматологии, пограничных состоянии педиатрии.  

Впервые в Республике на научной площадке  планируется обсудить 

современные  технологии сестринского ухода за детьми с хирургической патологией.  

  В рамках Форума планируется проведения «мастер-классов», коучингов, 

тренингов ведущими отечественными специалистами по инновационным 

технологиям в хирургии детского возраста. 

К участию в работе Форума приглашаются ведущие Научные центры, научно-

исследовательские и образовательные учреждения, главные внештатные 

специалисты по детской хирургии, детской ортопедии - травматологии, детской 
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урологии, детской анестезиологии - реаниматологии, неонтологии, педиатры, 

специалисты сестринского дела и  молодые ученые  из  городов Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент и областей. 

 

 

Участие в работе Форума для членов «QazBHA» и студентов бесплатное. 

Для остальных участников (организационный сбор) - 5000 (пять тысяч) тенге. 

По окончании конференции зарегистрированные участники получат сертификаты. 

 

   

Перечень документов Сроки приема 

 Начало Окончание 

Заявки на участие в Форуме 01.03.22 01.04.22 

Заявки на участие в научной 

программе (доклады) для молодых 

ученых 

01.03.22 01.04.22 

Статьи 01.03.22 10.04.22 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов. Публикация 

материалов конференции (бесплатно) в журнале «Вестник Южно Казахстанской 

медицинской академии». 

Материалы для публикации должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями и направлены в адрес организаторов до 01 апреля 2022 года 

(включительно). Подробные сведения об авторах публикации указываются в заявке на 

участие. 

Статьи публикуются в редакции автора, должны быть выверены и не содержать 

орфографических ошибок. Редакционная коллегия оставляет за собой право принимать 

решение о включении материалов в сборник. Отклоненные материалы не рецензируются 

и не возвращаются. Участник конференции может представить не более одной статьи 

(включая статьи в соавторстве). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ  В 

ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

АКАДЕМИИ» 
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1. Для издания принимаются только ранее не опубликованные статьи, 

соответствующие тематике журнала. Статья должна набираться в редакторе MS 

WORD WINDOWS XP. 

2. Параметры, общие для всего текста: размер листа-формат-А4. Поля: верхний-3,0 

см, слева, справа, нижний по 2,5 см. 

3. Размер шрифта - 10. Тип шрифта: Times New Roman. Межстрочный интервал -1. 

4. На первый строке листа слева обязательно указать МРТИ (международный 

рубрикатор научно-технической инеформации или ГРНТИ), затем УДК, через 

строку - строчными буквами – инициалы и фамилии авторов  (не более 3-х, если из 

одного вуза, не более 5, если из разных организации), на следующей строке – в 

центре – строчными буквами указать место работы, должность, через запятую 

указать город, республику. Далее - ПРОПИСНЫМИ ЖИРНЫМИ буквами – 

название статьи.  

5. Резюме на языке статьи (7-10 строк). Обязательно указать ключевые слова(5 слов). 

6. Через строку – текстовой материал. 

Текстовой материал научной статьи обязательно должен иметь в своей 

структурной схеме следующее: Цель исследования. Материалы и методы. 

Результаты и обсуждение. Выводы. 

7. Через строку – Литература. Библиографическая часть должна быть представлена 

библиографическими ссылками и библиографическими списками, оформленными 

согласно ГОСТ 7.1-2003. При этом автор отвечают за достоверность сведений, 

точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие источники. 

Номера ссылок на литературу по тексту статьи должны точно соответствовать 

номерам в списке литературы (приложение 1). 

8. Через строку – Түйін –через строку Ф.И.О., через строку место работы; далее 

название статьи,  через строку краткое изложения основных результатов работы 

(все на казахском языке), затем ключевые слова (не менее 5 слов). Затем идет 

Summary через строку Ф.И.О., через строку место работы, через строку название 

статьи, через строку краткое изложение основных результатов работы (все на 

английском языке), далее ключевые слова (не менее 5 слов). Резюме должно быть 

написано лаконично (7-10 строк) и отражать основные результаты работы и 

вытекающие из них выводы.  

       Авторы обязаны обеспечить точность и правильность переводов.   

9. Рисунки и графики выполняются при помощи графического редактора четко, в 

черно-белом или цветном изображении. Рисунки, графики, выполненные без 

помощи графических редакторов и фотографии выполняются на белой бумаге и 

необходимо оформлять с указанием места их расположения в тексте. 
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10. Рисунок должен обеспечивать ясность передачи всех деталей. Минимальный 

размер рисунка 100х170 мм. Обозначения на рисунках даются в русской и 

латинской транскрипциях.  

11. Если в формулах и обозначениях используется буквы и символы греческого 

алфавита, индексы и подиндексы, необходимо на полях распечатанной статьи дать 

пояснения (названия букв, индекс или подиндекс и т.д.), аналогично для 

сокращений также дать пояснения. 

12. В редакцию необходимо представлять 2 экземпляра распечатанной статьи, с 

указанием текстового редактора, в котором она набиралась, а также диск с записью 

файла статьи. Диски должны быть проверены на работоспособность и отсутствие 

вирусов, на диске не должно быть, кроме файла статьи, лишней информации. На 

диске и на распечатке необходимо карандашом написать имя файла. Второй 

экземпляр распечатанной статьи должен быть подписан всеми авторами. 

13. Объем статьи не должен превышать 4-5 страниц, выполненных согласно 

требованиям к журналу. 

14. Направляемый в редакцию материал должен сопровождаться сопроводительным 

письмом и актом экспертизы организации, где выполнялась работа. Обязательно 

следует приложить Приложение о том, что нет плагиата в статье. 

15. Направленная в редакцию статья обязательно должна иметь сведения об авторах: 

инициалы и фамилии авторов, название статьи, развернутое название организации, 

ее почтовый адрес, телефон (факс), подразделение в котором работает автор 

(лаборатория или кафедра), должность автора, ученая степень в ученое звание 

автора, адрес электронной почты. 

16. Статья, направленная авторам на доработку, должна быть возвращена в 

исправленном виде (в 2-х экз.) с ответом на все замечания рецензентов вместе с ее 

первоначальным вариантом в согласованные с редакцией строки. Статьи, не 

соответствующие требованиям журнала, не принимаются. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
     Заявки на участие в конференции принимаются до 01 апреля 2022г. в 

электронном виде (в текстовом редакторе МiсrWord не выше версии 2003 года) на 

адрес: qaz.aps2021@gmail.com, surgery.conference@mail.ru форма заявки 

прилагается к информационному листу) с приложенной скан-копией платежной 

квитанции. 

Стоимость регистрации участника Форума  (организационный взнос) составляет 5 000 

тенге. 
Оплата за регистрацию:   

• Банковским переводом с назначением платежа по следующим реквизитам: 

mailto:qaz.aps2021@gmail.com
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РОО "QAZAQSTANDYQ BALALAR HIRURGTARY ASSOCIACIASY" 

Адрес г. Нур-Султан, ул.Абылайхана 25/2 кв 20 

БИН  211 040 005 908 

ИИК KZ80998BTB0001417368 

АО "First Heartland Jýsan Bank" 

БИК TSESKZKA   Кбе  18  

Адрес оргкомитета: 

Южно-Казахстанская медицинская академия (ЮКМА) 

Республика Казахстан ЮКО, 160019 г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 1. 

Телефон: (87252) 39-57-57 

 

 

По всем вопросам просим Вас обращаться в Оргкомитет Форума:  

 

1) Еликбаев Галимжан Мамырбекович, д.м.н., профессор. моб.+77012647578.  

2) Жаксылык Алихан Алтынханович, 87785000018 

3) Ажибаева Ботакоз Мухтаровна, 87052475342 

 

 
 

Вся подробная информация о Форуме и размещении, включая форму регистрации и 

подачи  тезисов, опубликованы на официальном сайте : surgery.conference@mail.ru  
 

 

С уважением, 

  

Председатель Оргкомитета 

Ректор ЮКМА                                                                       Рысбеков М.М. 

 

 

Заместител Председателя 

Президент РОО   

«Qazaqstandyq   balalar    

 hirurgtary  associaciasy»                                                        Ерекешов А.А. 
                          

 

 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ЮЖНО КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ КАЗАХСТАНА 
СОЮЗ ПЕДИАТРОВ КАЗАХСТАНА 

 

                                                                                                                                           
 
 

 

 

 

II Форум детских хирургов Казахстана и научно-практическая конференция  

«Инновационные технологии  в детской хирургии, анестезиологии – реанимации»,  

г. Шымкент, 5-6 мая 2022г. 

 

 

Регистрационная карта участника 

 

Фамилия____________________________________ 

Имя_________________________________________ 

Отчество____________________________________ 

Ученая степень_______________________________ 

Ученое звание________________________________ 

Специальность_______________________________ 

Место работы_________________________________ 

Должность____________________________________ 

Адрес для переписки___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефоны___________________________________ 

Е-mail_______________________________________ 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Приглашение высылается участникам, приславшим до 1 апреля 2022 г. регистрационную 

карту. 
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