
  

 

 

 

 
 

Информационное письмо  

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

Х Конгресса кардиологов, Ассоциации кардиологов Тюркского мира и  

V Съезда терапевтов Республики Казахстан,  

посвященному 40-летию Алма-Атинской декларации ВОЗ по ПМСП, 

который состоится 5-8 июня 2018 года в г. Алматы. 

 

Организаторы:  

❖ Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

❖ НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 

❖ Ассоциация кардиологов Республики Казахстан 

❖ Ассоциация терапевтов Республики Казахстан 

❖ Ассоциация кардиологов Тюркского мира  

 

Место проведения мероприятия: Отель «RIXOS», г. Алматы, проспект Сейфуллина 

506/99 

 

Цель конференции: Обучение и объединение специалистов на основе профессионального 

роста, освещение и широкое внедрение передовых медицинских технологий, обобщение 

опыта казахстанской и зарубежной кардиологии и терапии в диагностике, лечении и 

профилактике заболеваний, обсуждение приоритетных направлений и основной стратегии 

развития кардиологической и терапевтической службы на современном этапе. 

 

Мероприятия в рамках конференции: 

➢ Лекции ведущих специалистов Казахстана и зарубежных стран. 

➢ Проведение мастер-классов ведущих специалистов Казахстана и зарубежных стран по 

основным проблемам сердечно-сосудистой системы (с выдачей сертификата). 

➢ Секционные научные заседания. 

➢ Совместная сессия с Ассоциацией сердечной недостаточности, Европейским обществом 

кардиологов. 

➢ Конкурс молодых ученых. 

➢ Стендовая сессия. 

 

Формы участия в конгрессе:  

❖ Устный доклад. 

❖ Постерный доклад. 

❖ Публикация тезисов в материалах конференции. 

❖ Конкурс молодых ученых. 

 

Регистрация участников, заявки на публикацию тезисов, устные доклады, постерные 

доклады, конкурс молодых ученых подаются в онлайн режиме на официальном сайте 

Ассоциации кардиологов – kzcardio.org    

http://www.kzcardio.org/


Публикация тезисов проводится без регистрационного взноса.   

Правила оформления тезисов, полная научная программа и подробная информация о 

конференции будут размещены на сайте kzcardio.org 

 

Срок приема заявок: 

- Прием заявок на устный доклад, постерный доклад, конкурс молодых ученых проводится 

до 20 апреля 2018г. 

- Прием заявок на публикацию тезисов проводится до 1 мая 2018г.           

 

Материалы, полученные позднее указанных дат, оформленные с нарушением 

требований рассматриваться не будут! 

 

Виды регистрации участников: 

➢ Полная регистрация предусматривает посещение пленарных и секционных заседаний, 

мастер классов, научных симпозиумов, портфель участника, сборник материалов, 

получение сертификата, кофе-брейки, ланч. Размер регистрационного взноса – 8000 тенге. 

➢ Неполная регистрация на все дни предусматривает посещение пленарных и секционных 

заседаний, мастер классов, научных симпозиумов, получение сертификата. Размер 

регистрационного взноса – 3000 тенге. 

➢ Неполная регистрация на один день конференции предусматривает посещение 

пленарных и секционных заседаний, мастер классов, научных симпозиумов, получение 

сертификата на день регистрации. Размер регистрационного взноса – 1000 тенге. 

 

Контактные данные Организационного комитета:  

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 120, НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, 

211 кабинет.  

Телефон оргкомитета/факс: 8-727-233-01-23. 

Электронная почта: kz-cardio@yandex.kz; org-comitet@ncvb.kz 

Сайт Ассоциации кардиологов: kzcardio.org  

http://www.kzcardio.org/
mailto:kz-cardio@yandex.kz
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