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Конференция посвящена 70-летию со дня рождения и памяти академика РАЕН, членакорреспондента Академии образования РК, основателя преподавания иммунологии в
Казахстане, доктора медицинских наук, профессора Алихана Абжановича Шортанбаева.
Целью конференции является обсуждение вопросов, связанных с проблемами
интеграции современных достижений в области иммунологии и аллергологии в практическое
здравоохранение (современная иммуно- и аллергодиагностика, иммунотерапия и
иммунопрофилактика, инновации в менеджменте основных аллергопатологий).
В работе конференции планируется участие ведущих зарубежных и отечественных
учёных, профессорско-преподавательского состава КазНМУ, региональных внештатных
специалистов в области аллергологии и иммунологии и практических врачей Казахстана,
дальнего и ближнего зарубежья.
Конференция включена в план научно-практических мероприятии МЗРК
http://mz.gov.kz/ru/events/plan-nauchno-prakticheskih-meropriyatiy-s-uchastiem-mz-rk-na-iipolugodie-2017-goda-8
Научные направления Конференции
 Вопросы организации иммунологической и аллергологической службы в РК
 Современные достижения клинической иммунологии
 Современные методы диагностики иммунопатологий и аллергических заболеваний
 Новейшие достижения в менеджменте аллергических заболеваний
 Иммунореабилитация и иммунотерапия
 Современные аспекты иммунопрофилактики
К участию в конференции приглашаются врачи, научные сотрудники, профессорскопреподавательский состав, молодые ученые, докторанты, магистранты, резиденты, студенты
РК, ближнего и дальнего зарубежья.
Участие в конференции является полностью бесплатным.
Место проведения:
КазНМУ, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Толе би, 88
НИИ КВБ, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 120

Для участия в Конференции с устными и/илипостерными докладами необходимо до
5 сентября 2017 года выслать регистрационную форму участника конференции с названием
докладов, а также сам докладв кратком изложении на электронный адрес: bgt04@inbox.ru
Примечание: оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки на участие в
конференции (доклад, постерный доклад, статью) при ее несоответствии по каким-либо
признакам.
Регистрационная форма участника конференции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Фамилия, имя, отчество
Организация
Кафедра, отделение, департамент
Должность, учёная степень, звание
Служебный адрес
Контактный телефон
E-mail
Тип презентации (статья, доклад, постерный доклад)*
Название доклада*
9. Необходимость в технических средствах (указать название)
10. Дата заполнения
* В случае предоставления одним автором и доклада, и постерного доклада, и статьи (нескольких статей) разделить пункт 8 на несколько подпунктов – a), b), c) и т.д.

Планируется публикация статей по тематике конференции в Вестнике КазНМУ (входит в
список изданий, рекомендованных ККСОН РК). Публикация статей является также бесплатной.
Статьи принимаются на русском, казахском или английском языках.
Количество публикаций ограничено. Статьи следует предоставить в Оргкомитет до 30 сентября
2017 года на адрес электронной почты: bgt04@inbox.ru
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Оформление статей согласно требованиям Вестника КазНМУ (https://kaznmu.kz/press):
В оргкомитет направляются полностью оформленные статьи в электронном варианте.
Файл называть по фамилии первого автора (Иванов.doc или Иванов1.doc, Иванов2.doc).
Рукопись принимается с сопроводительным письмом руководителя учреждения
(вложенным файлом), в котором выполнялась работа (кроме КазНМУ им. С.Д.
Асфендиярова).
Экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати.
Краткая справка на автора(ов) — фамилия, имя, отчество (полностью), должность и место
работы, E-mail, факс, телефон, адрес.
Направление в редакцию работ, опубликованных в других изданиях или посланных в другие
редакции, не допускается.
Статьи, оформленные авторами не в соответствии с настоящими требованиями,
возвращаются без рассмотрения.
Все статьи рецензируются

Контактные данные оргкомитета:
Тел:
+7(272)338-70-90 (вн.7296)
Тел:
+7 (701) 369 64 47; +7 (701) 4122414
Е-mail:
bgt04@inbox.ru
Искренне Ваш,
Оргкомитет конференции

