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Уважаемые студенты и молодые ученые! 

 

 

6-8 октября 2019 года в г. Алматы (Казахстан) под патронатом 

Международной федерации университетского спорта и Международной 

ассоциации университетов физической культуры и спорта состоится IX 

Международная научная конференция студентов и молодых ученых 

«Университетский спорт: Здоровье и процветание нации». 

Конференция объединит студентов и молодых ученых разных стран в 

сфере физической культуры и спорта для обсуждения проблем и перспектив 

развития студенческого спорта, средств и методов укрепления здоровья и 

физического развития молодежи. 

Искренне надеюсь, что эта конференция станет стимулом для 

широкого участия молодежи в международном студенческом движении, 

открытию новых путей сотрудничества в области науки, образования и 

студенческого спорта и будет способствовать укреплению дружбы между 

молодежью стран мирового сообщества.  

 

 

Кайрат Закирьянов 

Президент Международной 

ассоциации университетов  

физической культуры и спорта 

 

 



I. Цель Конференции 

Целью Конференции является обсуждение различных аспектов 

развития студенческого спорта, сохранение и укрепление здоровья, 

приобщение студенческой молодежи к регулярным занятиям 

физической культуры и спортом, выявление новых физкультурно-

оздоровительных и спортивных технологий.  

II. Главная тема Конференции  

«Университетский спорт: Здоровье и процветание нации» 

Подтемы Конференции 

1. Студенческое спортивное движение: опыт, проблемы, 

перспективы. 

2. Двигательная активность и здоровье студентов. Физкультурно-

оздоровительные и спортивные технологии.  

3. Методы и средства стимуляции и восстановления в 

тренировочном процессе. 

4. Рекреация и спорт. Спортивно-оздоровительный туризм.  

III. Формы проведения и продолжительность докладов: 

- пленарные сессии – 15 мин.; 

- секционные сессии – 10 мин.; 

- выступление в прениях – 5 мин; 

Отбор рекомендуемых докладов на пленарном заседании 

осуществляет Оргкомитет конференции.  

 

IV. Официальные языки Конференции: английский, русский, 

казахский. 

 

V. Регистрационный взнос за участие на Конференции 

- 50 Евро (или эквивалентно в долларах США, российских рублях) 

Оплата для участников казахстанских делегаций – 8000 тенге. 

В стоимость регистрационного взноса входит: трансфер из 

аэропорта в гостиницу и обратно, кофе-брейк, официальный ужин, 

материалы Конференции, транспортировка по городу, экскурсия.  

 

VI. Оплата регистрационного взноса 

Регистрационный взнос можно оплатить по безналичному переводу 

или при регистрации по прибытию на Конференцию. 

Реквизиты для перечисления оргвзноса: 

АО «Казахская академия спорта и туризма» 

050022, Алматы, пр. Абая 85 

БИН 010840001890 

Расчетный счет ИИК №: KZ078560000000011507 

АГФ АО Банк Центр Кредит 

БИК KCJBKZKX KБЕ-16 



VII. Форма анкеты-заявки на участие в Конференции 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Страна  

Город  

Организация, полное название  

Бакалавр, магистрант  

Аспирант, соискатель  

Докторант  

Почтовый адрес, с индексом  

Телефон   

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты (Е- mail) 

в обязательном порядке! 

 

Вид участия:     устный доклад (пленарный или 

секционный) 

    заочное участие 

Необходимость бронирования мест 

в гостинице 

 

Научное направление / Название 

научного доклада: 

 

Автор(ы): 

 

 

 

VIII. Требования к оформлению статей  

 По результатам работы конференции будет опубликован сборник 

материалов с присвоением идентификатора ISBN. Материалы 

принимаются только в электронном виде, оформленные с соблюдением 

следующих требований: 

 материалы принимаются на русском, казахском или английском 

языках;  

 обязательным является наличие аннотации объемом до 80 слов; 

ключевых слов. 

 материалы предоставляются в объеме до 5 полных страниц формата 

А4; 

 текстовый редактор Word 2000/2007; формат А4; шрифт Times New 

Roman; размер шрифта 12 пт; интервал одинарный; от первой строки (абзац) 

– 1,25 см; 

 поля: верхнее -2 см, нижнее – 2см, правое – 2см, левое - 3 см; 

 текст статьи должен содержать введение (актуальность), цель, задачи, 

методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы и 

список литературы; 



 в текст могут быть включены графические изображения и таблицы (не 

более трёх), для чего необходимо указать их расположение в статье 

ссылками, например – рис.1, рис.2, таб.1; 

 отсканированная копия платежного поручения прикрепляется в форме 

подачи заявки и материалов в формате .pdf, .bmp, .jpg. 

 заголовок материалов оформляется следующим образом: 

 

Образец   

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ СОВРЕМЕННОСТИ…… 

ИВАНОВ А.А., 2 курс  

Казахская академия спорта и туризма (КазАСТ) 

г. Алматы, Казахстан 
 

Представляемые статьи должны быть тщательно отредактированы и 

содержать оригинальный материал, нигде ранее не опубликованный. 

В написании статей могут участвовать не более 5-и авторов. 

Все документы подаются в одной папке или файле, под названием 

(Фамилия И.О.), включающей:  

 материалы, 

 форма анкеты-заявки, 

Автор несет полную ответственность за содержание материалов. 

 

IX. Важные даты 

Время проведения Конференции 6-8 октября 2019 г. 

Срок подачи заявки – до 15 апреля 2019 г. 

Срок подачи материалов Конференции – до 1 мая 2019 г. 

Координаторы:                     Шалабаева Лаура Исмаилбековна – 

тел.номер 87019592918; 

Сембаева Алия –  

тел.номер 87017522999; 

Изтелеуова Кульмария Елахуновна –  

тел.номер 87079991502;  

Тукаева Арайлым –  

тел. номер 87072584246.   

 

Электронная почта                  unisport.kazast@gmail.com  

mailto:universitysport.kazast@gmail.com

