
 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

24 ноября 2016 года в Карагандинском государственном индустриальном университе-

те состоится VI республиканская студенческая научно-практическая конференция «Совре-

менные проблемы формирования здорового образа жизни среди молодежи». 
Программа конференции предуcматривает пленарные, секционные и стендовые доклады. 

                                         

Темы секционных заседаний: 

Секция №1: Современные тенденции в области здоровьесберегающих технологий и в 

пропаганде здорового образа жизни.  
Секция №2: Духовно-нравственные основы личностного развития. 

Секция №3: Правовая культура и девиантное поведение в молодежной среде. 

Секция №4: Здоровый образ жизни и его составляющие. 

 

Желающих принять участие в работе конференции просим до 18 ноября 2016 г. пред-

ставить в организационный комитет: 

- заявку на участие по прилагаемой форме; 

- текст доклада, оформленного согласно приведенным ниже требованиям; 

- копию документа, подтверждающую оплату оргвзноса. 

 

Регламент работы конференции 
Доклад пленарный – 10 мин.; 

Доклад секционный – 5 мин.; 

Выступление в прениях – 3 мин.; 

Рабочие языки конференции  

казахский, русский, английский 

 

Доклады, представляемые на конференцию, должны содержать результаты актуальных 

научных исследований или иметь важное практическое значение. Лучшие доклады будут от-

мечены грамотами, памятными призами и включены в сборник трудов конференции решени-

ем оргкомитета. 

Требования к оформлению материалов 
Текст тезисов, объѐмом не более 3 полных страниц формата А4 (210х297 мм), вклю-

чая рисунки и таблицы, должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft word (расши-
рение документа: .doc) шрифтом Times New Roman (Kz Times New Roman, Times/Kaz и т.п.), 
размер 14, интервал - одинарный, поля: 2,5 см со всех сторон, абзационный отступ – 0,8 см. 
Ссылки на источники даются в квадратных скобках [1, с. 67], нумерация ссылок сплошная по 
тексту. Полный библиографический список приводится в конце текста через один интервал.  

Текст редактированию не подлежит. Сборник трудов конференции будет набран мето-

дом прямого копирования. Все материалы должны быть оформлены в соответствии с требо-

ваниями и тщательно отредактированы. Материалы, не соответствующие вышеуказанным 

требованиям или присланные позднее установленного срока, не рассматриваются и обратно 

не высылаются. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в 

сборник трудов конференции. 

 Министерство образования и науки 

Республики Казахстан 

 

Карагандинский государственный  

индустриальный  университет 

  



Проезд, проживание и питание осуществляется направляющей стороной или за собствен-

ный счет участника конференции. Заезд участников – 24 ноября 2016 года. 

Организационный взнос за участие в конференции составит 2000 тенге (за один док-

лад) перечислять на расчетный счет КГИУ в филиале АО «Казкоммерцбанк», ИИК 

KZ109260401138709000, БИК KZKOKZKX, БИН 060940005033. 

В платежном поручении в строке «Назначение платежа» обязательно сделать пометку: «За 

участие в конференции 25.11.2016»  и указать Ф.И.О. участника. 

 

Материалы для участия в конференции направлять по адресу или на электронную 

почту:  

101400 

Карагандинская обл. 

г. Темиртау, пр. Республики, 30 

Карагандинский государственный индустриальный университет, кабинет 202, 205 

Электронный адрес (e-mail): esvetlana@mail.ru 

 

Телефон для справок: 8 (7213) 91-16-59, факс: 8 (7213) 91-56-26, 8-701-389-95-73 

 

Текст тезисов представляется в одном экземпляре на бумажном носителе с хорошим 

качеством печати (без указания номеров страниц) и в электронном варианте или по элек-

тронной почте. В электронном варианте заявку, тезисы докладов и копию документов об оп-

лате представляют отдельными файлами. Число авторов доклада не должно быть более трех 

человек. 

Пример оформления тезисов 

 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Ахметов М.А. – ст.гр. Э-16 КГИУ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Иванова Т.В. 

(г. Темиртау, Карагандинский государственный индустриальный университет) 

 

текст_________________________________________________________________________ 

 

 

Форма заявки на участие 

 

Заявка на участие 

в V Республиканской научно-практической конференции 

«Современные проблемы формирования здорового образа жизни среди молодежи», 

посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан 

 

Ф.И.О. (полностью)_______________________________________________________________ 

Специальность, курс______________________________________________________________ 

Наименование ВУЗа или учреждения _______________________________________________ 

почтовый адрес, контактный телефон, факс, e-mail ____________________________________ 

Номер и название секции__________________________________________________________ 

Название доклада_________________________________________________________________ 

Фома участия в конференции: очная/заочная _________________________________________ 

Необходимость бронирования гостиницы____________________________________________ 

  

Благодарим Вас за готовность участвовать в нашей конференции. Будем также благодарны, 

если вы сообщите о конференции заинтересованным организациям и лицам. 

 

Оргкомитет  

mailto:esvetlana@mail.ru

