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___________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научно-практической конференции дерматовенерологов и
дерматокосметологов Республики Казахстан,
посвященной 80-летию дерматовенерологической службы
Карагандинской области
26-27 октября 2017 года, г.Караганда
Программа конференции будет включать пленарные доклады,
презентации от известных профессиональных ассоциаций и компанийучастниц. Будет организована специализированная выставка лекарственных
препаратов,
аппаратного
лечебно-диагностического
оборудования,
косметической продукции. Материалы конференции будут опубликованы. В
рамках конференции пройдут обучающие мастер-классы.
Регистрация спикеров и участников:
Для выступления с докладом заполняется заявка (приложение 1).
Регистрационная форма должны поступить в Оргкомитет до 31 июня 2017
года.
Для участия в качестве делегата необходимо заполнить
регистрационную форму участника (приложение 2).
Регистрационный взнос Для членов Казахстанской ассоциации
дерматовенерологов и дерматокосметологов участие в работе конференции
бесплатно. Для врачей, не являющихся членами КАДД регистрационный
взнос 15000тн. Регистрационный взнос может быть оплачен перечислением
(реквизиты: 100001, город Караганда,
Октябрьский
район, улица
Архитектурная, д.32, тел:8 (7212) 45-88-49 ИИК KZ358560000007188227 БИК
KCJBKZKX Карагандинский филиал АО «Банк Центр Кредит» БИН
990140002414)
или внесен в оргкомитет на регистрационной стойке
конференции.
В стоимость регистрационного взноса входят: участие на заседаниях,
публикация тезисов, сертификат участника, портфель участника с
материалами конференции кофе-брейк по расписанию программы, участие в
праздничном ужине.

Требования к оформлению тезисов
Тезисы принимаются на казахском, русском или английском языках.
Объем тезисов не более 1 страницы формата А4, все поля сверху и 2
см., снизу слева 3 см., справа 2 см., шрифт Times New Roman
промежуточный интервал справа одиночный, кeгль 14.
Тезисы должны быть представлены в электронном виде (текстовый
редактор Word 6.0-7.0 (или формат RTF) и отправлены по почте вложенным
файлом на электронный адрес ttarkina@yаndex.ru: В письме должны быть
указаны фамилия, имя, отчество автора или авторов, контактный
телефон/факс.
Структура тезисов:
1 строка: название статьи (жирными и заглавными буквами) с
переводом на казахский или русский язык. (например: ПРЕПАРАТ)
2 строка: Инициалы, фамилия авторов (обычным шрифтом).
3 строка: учреждение, в котором выполнена работа, страна, город,
(обычным шрифтом).
Разделы тезисов: цель, материалы и методы, результаты, выводы.
Один должен включать одну работу, название файла дается по фамилии
первого автора.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить тезисы, не
соответствующие требованиям, предъявляемым редакцией сборника.
Ответственность за достоверность данных, приведенных в тезисах, несут
авторы.
Контакты организаторов конференции:
010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Республики 50/2.
Tел/факс: +7 (7172) 39-61-79
100001, город Караганда, Октябрьский район, улица Архитектурная,
д.32, тел: 8(7212)45-88-49, Сприндис Лариса Георгиевна заместителя
директора по лечебной части okvdkar@mail.ru.
1. По вопросам регистрации, подачи заявки на доклад и тезисов
обращаться по эл.адресу: ttarkina aуаndex.ru, Таркина Татьяна Викторовна.
2. По вопросам участия в выставке обращаться по эл.адресу:
zulfiуa.j@mail.ru, Джетписбаева Зульфия Сейтмагамбетовна, 8-701-538-85-77.
3. По вопросам участия в мастер-классах обращаться по эл.адресу:
ftn68@mail.ru, Факеева Тамара Николаевна.
4.
По
вопросам
организации
обращаться
по
buralkinova_aijan@mail.ru, Буралкинова Айжан Мукановна.
Председатель Правления
(Президент)
ОИП и ЮЛ «Казахстанская
ассоциация
дерматовенерологов,
дерматокосметологов»

эл.aдpесу:

Батпенова Г.Р.

Приложение 1

Заявка на выступление с докладом
1. Автор (ФИО, ученое звание, должность, место работы, контактный
телефон).
2. Название работы и краткое ее содержание.
3.Список
предоставляемых
автором
на
конференцию
демонстрационных материалов (слайды, фотографии, компьютерные слайды,
макеты, макропрепараты).
4. Указать необходимое для доклада техническое оборудование.

Приложение 2
Регистрационная карта участника
заполняется печатными буквами
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Место работы, должность, ученая степень _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес_____________________________________________________________
Телефон__________________Факс_____________Е- mail_________________
Дата прибытия___________________________
Дата отбытия_____________________________
Нуждаюсь в бронировании гостиницы: Да

Нет

(нужное подчеркнуть)

