
                                                                      

Информационное письмо 

Всем ВУЗам, НИИ и НЦ! 

 

СОВЕТ ПО НАУКЕ ПРИ ФОНДЕ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА и  

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ совместно с 

ТАДЖИКСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

им. АБУАЛИ ИБНИ СИНО  

проводят IX международную научную конференцию молодых ученых и студентов 

«Перспективы развития биологии, медицины и фармации» 

 

8-9 декабря 2022 года 

 

Уважаемые коллеги! 

Совет по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева и Южно-Казахстанская 

медицинская академия совместно с Таджикским государственным медицинским 

университетом им. Абуали Ибни Сино  8-9 декабря 2022 г. организуют в г. Шымкенте IX 

международную научную конференцию молодых ученых и студентов «Перспективы 

развития биологии, медицины и фармации».  

В ходе конференции будет уделено внимание укреплению взаимодействия и 

взаимовыгодного сотрудничества между молодыми исследователями. Планируется 

обсудить наиболее актуальные направления современных исследований, а также наметить 

пути их дальнейшего развития. К участию в конференции приглашаются молодые ученые 

в возрасте до 40 лет и организации, заинтересованные в активизации научной деятельности 

молодежи.  

 

    РАЗДЕЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

Биологические науки и здравоохранение 

НАЗВАНИЕ СЕКЦИИ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО 

Теоретическая биомедицина и биология 

 
• Қылышбаев Жасұлан Қанатұлы 

e-mail: zhasulan_kylyshb@mail.ru 

tel.: +7 747 501 0195    

Биотехнология и нанотехнология: взгляд 

в будущее 
• Торланова Ботагоз Онгаровна, 

е-mail: botagoz58@mail.ru 

тел.: +7 701 432 2113 

Общественное здоровье и 

здравоохранение в XXI веке 

• Мизамов Даурен Мухтарұлы  
е-mail: dauren903@mail.ru  

тел.: +7 747 260 1296    

Инновации в медицине: от теории к 

практике 

• Қауызбай Жұмалы Әріпбайұлы,  

е-mail: zhumalykz@gmail.com 

 тел.: +7 775 721 9195 

     +7 701 767 1449 



Современные эколого-гигиенические и 

эпидемиологические аспекты 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

• Авизова Зейнеп Караидаровна  

е-mail: Zeinepavizova@gmail.com  

тел.: +7 747 793 5005 

Модернизация сестринского дела • Сейдахметова Айзат Ашимхановна,  

e-mail: aizat-seidahmetova@mail.ru 

тел.: +7 701 767 1448 

Теоретические и практические аспекты 

современной медицины 
• Полукчи Татьяна Васильевна,  

e-mail: tpolukchi@bk.ru  

тел.: +7 747 983 8388 

Перспективы и развития стоматологий в 

XXI веке 
• Ширынбек Ильяс  

e-mail: shirynbek@gmail.com 

тел.: +7 708 332 3046 

Актуальные вопросы фармации 

НАЗВАНИЕ СЕКЦИИ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО 

Природные лекарственные средства и 

перспективы их применения 
• Рахманова Гульнар Саттархановна 

е-mail: serykh.2021@mail.ru 

тел.: +7 708 598 54 18 

• Жәнібек Малика Серікжанқызы 

магистр мед.н. 

е-mail: malli_alice@mail.ru 

тел.: +7 702 837 93 88 

Технология лекарств: поиски и решения • Жарылқасын Алтынай Нұрланқызы 

e-mail: altynai5529@mail.ru 

тел.: +7 775 330 5529 

Приоритетные направления 

фармацевтического и химико-

токсикологического анализа 

лекарственных средств 

• Серикбаева Айгул Джумадуллаевна, 

е-mail: aluaul@mail.ru 

тел.: +7 777 601 3367 

• Алтынбек Дана 

е-mail: danko_altinbek@bk.ru 

тел.: +7 778 452 4095 

Инновационные подходы к 

совершенствованию лекарственного 

обеспечения населения 

• Утегенова Гульнара Искаковна 

е-mail: gulnara64.64@mail.ru 

тел.: +7 702 468 4963 

• Кершеева Иманай Бекежанкызы 

е-mail: Kersheeva00@mail.ru 

тел.: +7 702 429 0328  

Клиническая фармация, 

экспериментальная и клиническая 

фармакология: новые подходы и 

актуальные исследования 

• Ибрагимова Айгуль Гаффаровна,  

е-mail: aygul_ibr@mail.ru  

Тел.: +7 707 896 2249 (whatsapp),  

Гуманитарные аспекты медицинского и 

фармацевтического образования 
• Хасанова Умида Анваровна 

е-mail: aiymbetova_a@mail.ru 

тел.: +7 707 969 8156 

  



 

Требования к оформлению тезиса:  

Рукописи докладов выполняются в формате MS Word. 

Объем до 2 страниц. 

Поля: верхнее 2 см, нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см. до нижнего колонтитула 0 см. 

Межстрочный интервал 1. 

Шрифт – Times New Roman, 12 кеглем. 

Абзац – отступ первой строки каждого абзаца 10 мм (для основного текста), выравнивание 

– по ширине. Для текста, выровненного по центру, отступ отсутствует. 

 

Расположение текста на странице:  

Название доклада, выравнивание по центру. 

Фамилия(ии) и инициалы автора(ов), курс и факультет, город, страна, е-mail адрес автора. 

Фамилия и инициалы научного руководителя, звание, должность, город, страна, е-mail 

адрес (при наличии). 

Список литературы, шрифт Time New Roman, 12 кеглем. Ссылка на источник по тексту 

доклада оформляется как число в квадратных скобках [1], [2], [3]. 

Имя файла определяется по фамилии первого автора: фамилия.doc. 

 

Требования к устному докладу на конференции: 

Доклад должен сопровождаться показом презентации (PowerPoint 2003-2010).  

Продолжительность устного сообщения (доклада) не должна превышать 7 минут, 

обсуждение - 3 минуты. 

Из технических средств Вам будут предоставлены мультимедийный проектор и ноутбук. В 

связи с разным программным обеспечением ноутбуков, просим сохранять Ваши 

презентации в двух расширениях .ppt и .pptx. 

Требования к презентации: презентация должна быть составлена по общепринятым 

правилам. На первом слайде: название ВУЗа, далее - название кафедры, название работы; 

полное имя докладчика; имя научного руководителя; город, страна. 

 

Статьи и тезисы принимаются на казахском, русском и английском языках. 

 

Материалы для публикации необходимо направить до 30 ноября 2022 года.  

Публикация материалов бесплатная. 

Материалы конференции будут опубликованы в научном журнале «Вестник ЮКМА». 

Редактор научного журнала – Шаймерденова Райхан Ануарбековна, тел: 8-702-477-76-39, 

e-mail: raihan_ukgfa@mail.ru. 8/7252/39-57-57 /внутренний 1029/ 

Руководитель управления научно-клинической работы, докторантуры и магистратуры – 

Жаксылык Алихан Алтынханович,  

тел: 8-778-500-00-18, e-mail: otdel_nauki.ukgfa@mail.ru 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право не принимать к рассмотрению статьи 

тезисы, не соответствующие предъявляемым требованиям.  

 

Командировочные расходы оплачивает направляющая сторона. 


