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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  №  1 

У В А Ж А Е М Ы Е  К О Л Л Е Г И!    

РГП «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» и  

РОО «Казахстанская Ассоциация травматологов-ортопедов»  приглашают Вас 

принять участие в работе III Съезда травматологов-ортопедов Республики 

Казахстан с международным участием,  который состоится в г.Нур-Султан 

(Астана)  3-4 октября 2019 г.   

Место проведения: отель Radisson Hotel Astana, Пр. Сарыарка, 4. 

 

 

НАУЧНАЯ   ПРОГРАММА СЪЕЗДА:   

1. Оказание  медицинской помощи пациентам травматолого-ортопедического 

профиля (организация ортопедо-травматологической помощи, 

цифровизация здравоохранения, информационные технологии).  

2. Инновационные технологии в лечении повреждений костей и суставов 

(политравма, артроскопия и  имплантация суставов, спондилодез, 

блокирующий остеосинтез и клеточные технологии). 

3. Лучевая диагностика в остеологии. 

4. Актуальные проблемы детской травматологии и ортопедии.  

5. Медицинская реабилитация в современных условиях. 

6. Ошибки и осложнения в лечении ортопедо-травматологических больных.  

 

В программе съезда предусмотрены сателлитные симпозиумы, мастер-

классы, конкурс молодых ученых, выставка изделий медицинского 

назначения.   

 

Возможные формы участия:  

 Публикация материалов  

 Выступление с докладом / публикация материалов  

 Участие в качестве делегата  
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КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

 

Цель конкурса – поддержка инициатив молодых ученых и помощь в 

реализации своего научного потенциала. 

В конкурсе могут участвовать обучающиеся, научные работники (лица, 

работающие в научной организации, высшем учебном заведении или научном 

подразделении организации), обладающие ученой степенью (кандидата наук, 

либо доктора философии (PhD), доктора по профилю), не старше 40 лет, 

активно участвующие в научных исследованиях. 

 

Заявка должна быть подана вместе с сопроводительными материалами не 

позднее 1 августа 2019 года на электронный адрес aliya_abdr@mail.ru.  

Работа подается от имени одного автора, причем каждый автор может 

направить на Конкурс только одну работу.  

Победитель определяется специальным Жюри.  

 

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие документы 

(в электронном виде):  

 

1.Анкета участника конкурса 

а) Фамилия, имя, отчество (полностью) 

б) День, месяц и год рождения 

в) Название представленного на конкурс исследования 

г) Место работы (полное название), учебы, должность 

д) Контактный телефон 

е) Адрес электронной почты 

2. Аннотация работы (строго не более 3 стр., на стр. не более 38 строк, 65 

знаков в строке). В аннотации необходимо четко указать вклад соискателя. 

3. Список опубликованных работ, относящихся к теме исследования, 

выдвигаемого на Конкурс. 

4. Тексты работ, перечисленных в п.3, в электронном формате. 

 

Представление работ на конкурс означает согласие участников конкурса 

на обработку и использование представленных сведений жюри конкурса. 

 

Победитель и финалисты конкурса получат ценные призы. 

mailto:aliya_abdr@mail.ru
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Регистрационный взнос для участников III Съезда травматологов – 

ортопедов Республики Казахстан - 15 000 тенге. 

Для членов Казахстанской Ассоциации травматологов-ортопедов - 50% 

от регистрационного взноса с учётом оплаты ежегодного взноса членства. 

 

В стоимость регистрационного взноса входят: участие в соответствующих 

заседаниях, сертификат участника Съезда, портфель участника с материалами 

Съезда, кофе-брейки по расписанию программы. 

 

Регистрационный взнос можно оплатить: 

1. Посредством банковского перевода на следующие реквизиты:  

РОО «Казахстанская ассоциация травматологов - ортопедов»  

пр. Абылай Хана, 15 а  

БИК TSESKZKA Кбе 18  

БИН 121240007784 

ИКК (р/с) KZ208998BTB0000137391  

Банк Столичный филиал АО «Цеснабанк»  

 

2. При регистрации в г.Нур-Султан (Астане), оплата в оргкомитет 

 

3. В случае заблаговременной оплаты регистрационного взноса просьба 

выслать копию квитанции об оплате на эл.адрес: trauma@niito.kz  

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ: 

Статью следует представлять в редакцию по электронной почте со всеми 

иллюстрациями на адрес: ntoniito@rambler.ru. Статья должна быть напечатана 

на листе форматом А4 с одинарным межстрочным интервалом, стандартными 

полями (слева – 3 см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см). Текст необходимо 

печатать в редакторе Word любой версии шрифтом Times New Roman, 14 

кеглем, без переносов. 

Оригинальная статья должна иметь следующую структуру: введение, цель 

исследования, материал и методы, результаты их обсуждение, выводы или 

заключение, литература. Объем оригинальных статей не должен превышать 8-

mailto:trauma@niito.kz
mailto:ntoniito@rambler.ru
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10 страниц печатного текста, включая список литературы и резюме. Резюме, 

содержащее в сжатой форме суть работы и выводы, размером не более ¼ 

страницы, с фамилиями авторов, названием статьи и ключевыми словами, 

оформляются на казахском языке (для авторов из РК), русском и английском 

языках (для всех авторов). Статьи могут быть представлены на казахском, 

русском и английском языках.    

Вначале первой страницы необходимо указать УДК, название, инициалы и 

фамилии авторов, название учреждения, в котором выполнена работа с 

указанием города. В конце статьи необходимо указать фамилию, имя, отчество, 

должность, ученую степень, ученое звание, контактные телефоны и 

электронный адрес для переписки, количество авторов не более 5. 

Таблицы и рисунки должны быть размещены в тексте статьи, озаглавлены 

и пронумерованы. Сокращение слов, имен, названий, кроме общепринятых, не 

допускается. Аббревиатуры обязательно расшифровывать после первого 

появления в тексте и оставлять неизменными.  

Статьи и тезисы докладов принимаются до 1 августа 2019 года.  

Публикация бесплатная.  

 

Для участия необходимо заполнить регистрационную форму, размещенную 

на официальном сайте НИИТО  www.niito.kz    до 1 августа 2019 г.  

 

 

  КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ  ОРГКОМИТЕТА: 

 

(7172)  54-75-32 – руководитель ЦПНИ,  к.м.н. Оспанов К.Т., 

E-mail: ospanov.niito@mail.ru 

  

(7172)  54-77-17  - ученый секретарь НИИТО,  к.м.н. Абдрахманова А.С.,  

E-mail: aliya_abdr@mail.ru  

  

(7172)  54-77-17  - в.н.с. НИИТО,  к.м.н. Джаксыбекова Г.К., 

E-mail:  g.jaxybekova@mail.ru 

  

  

Тел/факс: 8 (7172)   54-75-32,  54-76-56  


