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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе X Международной научно-практической 

конференции «Экология. Радиация. Здоровье», им. Б.Атчабарова, которая будет проходить в 

Государственном медицинском университете г. Семей 28-29 августа 2014 года.  

В работе конференции примут участие ведущие учёные Японии, России, Казахстана. 

 

Для участия в конференции необходимо до 15 июня 2014 года подать заявку на 

участие и тезисы по электронной почте: erh.conf@gmail.com; или нарочно по адресу 

г.Семей, улица Абая,103, научно-исследовательский центр. 

 

Основная тематика научных направлений: 

 

1. Радиационная экология и радиационная безопасность  

2. Актуальные вопросы клинической медицины  

3. Современные вопросы лабораторной диагностики в медицине 

4. Лечение, профилактика и реабилитация заболеваний населения, проживающего 

на территориях экологического неблагополучия. 

 

Оформление тезисов: 

 

Объем 1 страница, тип шрифта: Times New Roman, Размер шрифта 14, межстрочный 

интервал – одинарный. Поля – 2,5 см со всех сторон. Полная страница.  

Заголовок оформляется следующим образом: первая строчка – название работы 

прописными буквами жирным шрифтом; вторая – инициалы, фамилия (ии), автора(ов), 

третья строчка – полное название учреждения, город, страна. Выравнивание первых трех 

строчек по центру листа. Далее текст тезиса. Выравнивание текста тезиса по ширине. Отступ 

«красной» строки 1 см. Название файла дается по фамилии первого автора. Если подаются 

несколько работ от одного автора, то имя файла «фамилия автора_1», «фамилия автора_2» и 

т.д. На отдельном листе необходимо указать информацию об авторе (-ах): полностью 

фамилию, имя, отчество автора (ов), ученую степень, звание, адрес организации и 

подразделение (кафедру), e-mail, телефон для переписки. Язык конференции: казахский, 

русский, английский. 

Пример оформления тезисов: 

 

ИММУННЫЙ СТАТУС У ЛЮДЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ 

Г.П. Иванов, А.И. Филиппов 

 Государственный медицинский университет г.Семей, Республика Казахстан  

Текст тезиса 

УНИВЕРСИТЕТI



 

Финансовые условия участия: 

Материалы конференции будут опубликованы отдельным сборником.  

Стоимость одного тезиса - 1500 тенге, 

Организационный взнос за участие - 7500 тенге (пакет участника включает – сборник 

конференции, сертификат участника конференции, блокнот, ручка с логотипом 

университета) 

 

Реквизиты: 

 

РГП на ПХВ «Государственный медицинский университет города Семей» 

Адрес: 071400, ВКО, г.Семей, ул.Абая,103  

РНН 511700014852 

ИИК KZ416010261000020202 

БИК HSBKKZKX 

Региональный филиал «Семей» 269900 

АО «Народный банк Казахстана», г. Семей 

КБЕ 16 

БИН 990340008684 

Ректор: Рахыпбеков Толебай Косиябекович 

 

В назначении платежа необходимо указать Ф.И.О., за публикацию (или за участие) – 

обязательно!  

Оплату за публикацию тезисов просим подтвердить квитанцией об оплате с указанием 

фамилии, даты, города и выслать копию квитанции вместе с тезисом и заявкой участника.  

После отправки тезисов по электронной почте оргкомитет пришлет Вам подтверждение 

о получении вашего тезиса. В случае отсутствия данного подтверждения, повторите 

отправку.  

Контактные телефоны: 8-7222-52-20-94, внутренний 1091 – научно-исследовательский 

центр, e-mail: erh.conf@gmail.ru 

Ответственный секретарь конференции – Раймханов Айдар 87073320084 

 

 

Ректор                                    Т. К. Рахыпбеков  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:erh.conf@gmail.ru


 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ С ВЫСТУПЛЕНИЕМ 

 

Прошу включить _______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

в число участников международной конференции: «Экология, радиация, здоровье» с 

докладом (докладами) ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

название доклада 

Организация ____________________ Должность ______________________ 

Степень _________________________ Звание _________________________ 

 

Адрес для переписки 

________________________________________________________________ 

 

 служебный     домашний 

(нужное отметить) 

 

телефон (домашний)_______________ телефон (сл.) ______________ 

телефон (сотовый)________________________________________________ 

Е-mail ___________________________ телефакс _________________ 

 

Я намереваюсь 

 Выступить с пленарным докладом             да/нет ________ 

 Выступить с докладом на заседании секции ____________________________________ 

(наименование секции) 

 Мне потребуется гостиница         да/нет ________ 

 

 


