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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  №  2 

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»  

объявляет о проведении  конкурса молодых ученых  в рамках  III 

Съезда травматологов-ортопедов Республики Казахстан с международным 

участием,  который состоится в г.Нур-Султан (Астана)  3-4 октября 2019 г.   

 

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. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

1. Информационные технологии в травматологии и ортопедии.  

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. 

 

Заявка должна быть подана вместе с сопроводительными материалами 

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

info@niito.kz, с пометкой «Конкурс молодых ученых».  

Работа подается от имени одного автора, причем каждый автор может 

направить на Конкурс только одну работу. Работа будет доложена на 

специальной секции 4 октября 2019 г.  

Победитель определяется специальным Жюри.  
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Участники конкурса молодых ученых освобождаются от уплаты 

регистрационного взноса!  

 

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. 

 

 


