
 

                            
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Международная общественная организация «Евро-Азиатское общество по инфекционным 
болезням» и Ассоциации врачей-инфекционистов Казахстана при поддержке Высшей школы 
медицины Казахского Национального университета имени Аль-Фараби приглашает Вас принять 
участие в Международной научно-практической конференции «LIFE AFTER COVID-19»,  22-
23 апреля 2022 г. приуроченной к 80-летию Президента Ассоциации врачей-инфекционистов 
Казахстана,  доктора медицинских наук, профессора Курмановой Куляш Байсеиховны.  

 
 

Основные научные направления конференции: 
• Современная лабораторная диагностика инфекционных заболеваний 
• Иммунопатогенез и иммунопатология инфекционных болезней 
• Постковидный синдром. Клинические синдромы, ассоциированные с COVID-19 
• Реактивация инфекционных болезней на фоне COVID-19 
• Вопросы этиотропной терапии, иммунотерапии, реабилитации, вакцинопрофилактика 
• Вопросы дезинфектологии и стерилизации 

 
Проведение конференции призвано объединить усилия врачей-инфекционистов, 

эпидемиологов, врачей лабораторной диагностики, фтизиатров, пульмонологов, 
гастроэнтерологов и других специальностей в решении актуальных проблем борьбы с 
инфекционными заболеваниями на фоне COVID-19. 

К участию в работе конференции приглашаются ведущие специалисты в области 
инфекционных болезней - эпидемиологии, врачи инфекционисты и эпидемиологи, специалисты 
лабораторной диагностики, микробиологи и вирусологи, преподаватели кафедр терапии, 
инфекционных болезней и эпидемиологии различных медицинских ВУЗов.  

 
Официальные языки конференции: казахский, русский, английский. 
Конференция будет проходить в гибридном формате, участие бесплатное. 
Для участия в конференции необходимо до 25 февраля 2022 года зарегистрироваться на сайте: 
http://kaznumedconf.kz/   
Зарегистрированные участники по завершении конференции получат сертификат. 
Для публикации материалов необходимо до 15 февраля 2022 года подать 
статью/тезис/постерный доклад на сайт: http://kaznumedconf.kz/ согласно требованиям.  
Материалы конференции будут опубликованы в cпециальном сборнике конференции. 
 
Студия для записи модераторов и лекторов будет находится по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 
71, Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби, Библиотека Аль-Фараби. 
Техническая поддержка – конгресс-оператор «МедМедиа» 
Дополнительная информация представлена на сайте http://kaznumedconf.kz/ 
Эл почта: conf_kaznu_2021@mail.ru 
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С уважением,  
Ассоциации врачей-инфекционистов Казахстана 
 
 
 

Приложение 1 
 

Правила оформления статьи/тезиса: 
1) название статьи/тезиса; 
2) ФИО автора (авторов); 
3) название учреждения, город, страна; 
4) текст (введение, методы, результаты, заключение, список литературы для статьи) 
5) поля сверху, снизу, справа и слева – 2 см, шрифт Times New Roman - 12, через 1 

интервал. Объем тезисов – 1 страница, статьи - 3-5 страниц.  
 

Правила оформления постерного доклада 
1) название постерного доклада; 
2) ФИО автора (авторов); 
3) руководитель научной работы; 
3) название учреждения, город, страна; 
4) основная часть (введение, методы, результаты, заключение, список литературы); 
5) 95 х 150 см (постер предоставляется в pdf. формате).  
 

 
 

 
 
 


