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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе Республиканской научно-практической 

конференции.  

 

Конференция на тему «Пути формирования духовно-интеллектуального уровня 

молодежи средствами физического воспитания в вузах, колледжах, школах» 
состоится 30 марта 2022 года.  

Для участия в конференции приглашаются преподаватели вузов, учителя 

колледжей и школ, студенты, магистранты, докторанты и молодые ученые. 

 

XXI век вносит свои изменения в сферу образования, науки, воспитания. В 

результате ученые всесторонне проводят инновационные исследования в изучаемой 

отрасли. И это приводит к новым открытиям и изменениям, что является 

закономерностью. 

Физическое воспитание и спорт также развиваются в научном направлении. Но 

инновационные подходы, используемые в современной информационной системе, ни в 

коем случае не считаются первым и последним утверждением, гипотезой. Следовательно,  

педагогическая наука должна и дальше совершенствоваться по-новому. Надеемся, что 

научные работы авторов Республиканской научно-практической конференции позволят 

педагогам найти новые грани формирования физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни, воспитательных, нравственных ценностей. 

 

Секции конференции: 

1. Способы организации занятий физической культурой в образовательных 

учреждениях на основе обновленной программы. 

2. Проведение массовой спортивно-оздоровительной работы в новом 

инновационном направлении. 

3. Пути совершенствования научно-методического  мастерства учителей и 

преподавателей. 



Форма участия в конференции: очно (оффлайн) или дистанционно (онлайн). 

Язык публикации: казахский, русский, английский. 

Материалы, поступившие в оргкомитет и представленные в печать, публикуются в 

сборнике конференции в электронном виде. 

 

Заявки и статьи принимаются в электронном виде до 20 марта 2022 года 

 

Участие в конференции бесплатное.  

 

Требования к оформлению статьи: 

1. Минимальный объем статьи - 3 страницы (включая список литературы). 

Максимальный объем статьи - 6 страниц (включая список литературы). 

2. Текст - Microsoft Word 2003, 2007, 2010. 

3. Шрифт – Times New Roman. Кегль – 14 (на рисунках и таблицах – не меньше 12), 

межстрочный - 1,0. 

4. Форма листа-А4, ориентация - книжная. 

5. Параметры страницы - верхняя строка - 2 см, нижняя - 2 см, левая - 3 см, правая -

1,5 см.  

6. Ссылки на литературу указываются в тексте доклада в квадратных скобках. 

Страницы не нумеруются. 

7. Список литературы не может быть пронумерован автоматически. 

8. Дополнительный файл к статье (тезису) должен содержать информацию об 

авторах (заявка на участие. Приложения №1, №2), имя файла должно быть написано под 

вашим именем. 

 

Материалы, направленные позднее указанного срока или не оформленные в 

соответствии с требованиями, не рассматриваются и не возвращаются. Оргкомитет вправе 

отказаться от публикации статей, содержание и оформление которых не соответствуют 

требованиям. 

 

Материалы присылайте на электронную почту с пометкой "Республиканская 

научно-практическая конференция": sheri_nur@mail.ru 

 

Платформа ZOOM для удаленных (онлайн) участников. 

Идентификационный номер - 2279888234; пароль - 911762 

 

Контактная информация: 

Адрес оргкомитета конференции:  город Кызылорда, улица Амангелды Иманова 

66, Кызылординский университет имени Коркыт Ата, кафедра «Физическая культура и 

начальная военная подготовка»". Тел.+7 (7242) 23-99-63 

 

Контактные телефоны: Бимаханов Талант Дуйсенович 8 775 830 82 83,  

Куатбеков Шеризат Ниеталиевич 8 777 670 32 31, 8 775 456 68 71 

E-mail: sheri_nur@mail.ru 

 

Открытие конференции 30 марта 2022 года в 10.00 часов. Начало регистрации 

участников с 9.00 часов по адресу: г. Кызылорда, ул. Жахаева 11. Дворец студентов. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

 

ЗАЯВКА 

1 Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2 Должность, ученая степень, ученое звание  

(студентам указать курс) 

 

3 Место работы или учебы  

4 Соавторы (Ф. И. О., полностью) (указывается при 

наличии) 

 

5 Название статьи (тезиса)  

6 Номер и наименование секции   

7 Форма участия (очно / дистанционно)  

8 Выступление с докладом (да/нет)  

9 Технические средства, необходимые для доклада  

10 Телефон (моб., рабочий, домашний)  

11 E-mail  

 

Образец оформления статьи (тезиса) 

Приложение 1 

 

Серикбай А. А.  

Студент 4 курса  

КУ им. Коркыт Ата, г. Кызылорда 

Научный руководитель:  

Ержанов С. У., старший преподаватель 

КУ им. Коркыт Ата, г. Кызылорда 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Текст доклада. Текст доклада. [3, с. 85]. Текст доклада (Таблица 1) ... 

 

Список литературы: 

  1. Егизбаев Ж. А. совершенствование духовного уровня студенческой молодежи 

через ценности физической культуры / / Вестник КазНУ им. Аль-Фараби (Серия 

педагогическая).– №1/3(65) /. - Алматы, 2019. - С. 512-518. 

2. ... 

 

Приложение 2 

 

                                                          Егизбаев Ж. А.,к.п. н., профессор, 

Кафедра физической культуры и начальной военной подготовки 

КУ им. Коркыт Ата, г. Кызылорда 

 

ЦЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Текст доклада. Текст доклада. [3, с. 85]. Текст доклада (Таблица 1) ... 

 

Список литературы: 

1. Егизбаев Ж. А. совершенствование духовного уровня студенческой молодежи 

через ценности физической культуры / / Вестник КазНУ им. Аль-Фараби (Серия 

педагогическая).– №1/3(65) /. - Алматы, 2019. - С. 512-518.  

2. ... 


