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Уважаемые коллеги!
Атырауский университет имени Халела Досмухамедова в рамках программы «Рухани
жаңғыру» 25 ноября 2020 года проводит международную научно-практическую онлайн –
конференцию на тему «Подвиг спортсменов и студентов высших учебных заведений
Казахстана во время Великой Отечественной Войны 1941–1945гг.»
Основной целью конференции является привлечение студентов, магистрантов,
докторантов, преподавателей, деятелей спорта и научных сотрудников к научноисследовательской работе, а также патриотическое воспитание молодежи, студентов
Казахстана и пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде.
По результатам конференции будет издан сборник статей конференции в электронном
виде.
Спонсоры: Атыраускии областной филиал партии «Нур Отан» и Всемирная
федерация қазақ күресі (ВФКК)
Научные направления конференции:
- Героизм спортсменов и студентов казахстанских вузов в годы Великой
Отечественной Войны;
- Спорт Казахстана в годы Великой Отечественной Войны и послевоенные годы.
Рабочими языками конференции являются казахский, русский и английский.
Статус и участники конференции:
Конференция будет проведена на международном уровне с привлечением
партнеров, в том числе университетов и научных учреждений Казахстана,
прикаспийских государств, стран СНГ и дальнего зарубежья. К участию в конференции
приглашаются отечественные и зарубежные ученые, занимающиеся исследованиями
по заявленной теме конференции, заслуженные деятели спорта, общественные деятели,
спортсмены, представители сферы образования (преподаватели высших и средних
профессиональных учебных заведений, учителя школ, студенты, магистранты и
докторанты).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Для включения в программу и публикации статьи в сборнике конференции
необходимо до 20 ноября 2020 г. заполнить форму регистрации (Приложение 1),

отправить статью в объеме 3-5 стр. с версией Microsoft Оffice Word (2003, 2007) на
электронные адреса m.erkinova@asu.edu.kz. или aisad12@mail.ru с темой «для конференции».
Материалы принимаются в электронном виде. Текст набирается в редакторе Microsoft
Word объемом 3-5 страниц, шрифт Times New Roman, 12 пт, поля: верхнее и нижнее - 2 см,
левое – 3 см, правое – 1,5 см, ориентация страницы книжная, формат А4, абзацный отступ
1,0 см, межстрочное расстояние - одинарное. Не допускаются постраничные сноски,
страницы не нумеруются. В основном в тексте допускаются схемы, таблицы, рисунки,
фотографии по тексту. Пример оформления приведен в Приложение 2.
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени
файла необходимо указать фамилию первого автора. Электронная версия сборника
материалов конференции рассылается всем участникам конференции на указанную в заявке
электронную почту бесплатно.
Лучшие работы будут предложены по согласованию с авторами в печать в
научный журнал Вестник Атырауского университета им. Х.Досмухамедова.
Контакты:
Хабиров Рафаэль Ралитович
Руководитель спорт клуба «Болашақ»
E-mail: Khabirov_rafael@mail.ru
Телефон: +7 777 766 72 24
Еркинова Мадина Муратовна
Главный специалист департамента молодежной политики
Е-mail: m.erkinova@asu.edu.kz,
Телефон: +7-701-334-59-32
Абдулов Айсат Дулатович
Е-mail: aisad12@mail.ru
Телефон: +7-7010330096

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГКОМИТЕТ

Приложение 1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Фамилия___________________________________________________________
Имя_______________________________________________________________
Отчество__________________________________________________________
Ученая степень, звание______________________________________________
Организация, должность_____________________________________________
Контактный телефон________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________
Секция/направление ________________________________________________
Название доклада ___________________________________________________
Сведения о содокладчиках___________________________________________

Приложение 2
Подвиг спортсменов и студентов ВУЗ Казахстана во время Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов
1

Мухтаров М.1
Атырауский университет им.Х.Досмухамедова
Е-mail: m.erkinova@asu.edu.kz,

Абстракт. Не менее 150 слов.
Ключевые слова. Указать ключевые слова, отражающие направление научной статьи.
Словосочетания должны быть не более как из 2-3 слов.
Текст статьи......................................................……[1, с.35]
Заключение. Краткое заключение изложенной научной работы с указанием основных
результатов.
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