
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Институт социальных технологий при поддержке Комитета по делам спорта и 

физической культуры Министерства культуры и спорта РК 

 

Приглашает Вас принять участие в научно-практической конференции «Психологическое 

сопровождение спортивной деятельности в Казахстане: проблемы и пути решения» 

В конференции могут принять участие руководители факультетов и кафедр высших учебных 

заведений, преподаватели и магистранты для обсуждения вопросов подготовки спортивных 

психологов,  руководители школ высшего спортивного мастерства, центров олимпийской 

подготовки,  областных школ-интернатов для одаренных в спорте детей, спортивные психологи.  

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Конференция проводится 20 июня 2017 года. Регистрация участников конференции в 9 часов 

утра по адресу: город Астана, пр. Кабанбай батыра, 45 «А» Республиканский велотрек 

«Сарыарка» (проезд автобусами: 10, 27, 37, 43, 53, 40, 51). 

 

 

УСЛОВИЯ И ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Формы участия в конференции: участие в фокус-группах, тезисы докладов на 

конференцию. 

Организационный взнос составляет 3000 тенге. 

Электронная версия тезисов доклада и отсканированную копию квитанции об оплате 

организационного взноса необходимо выслать на электронный адрес: ist_astana@inbox.ru до 

15 мая 2017 года.  

Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание) за счет командирующих 

организаций. 

 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ВЗНОСА 

БИН 161040004294 

БИК KZKOKZKX 

KZ 379261501190337000  

АО «Казкоммерцбанк» 

 

ЗАЯВКА И КОНТАКТЫ  

 

Для участия в Конференции до 15 мая 2017 года необходимо подать документы 

следующие документы: 

1. Заявка на участие в конференции 
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2. Тезисы доклада 

3. Сканированная квитанция об оплате взноса  

На электронный адрес: ist_astana@inbox.ru, с пометкой «на конференцию». Справки 

по телефону: 8(7172) 25 -16- 39 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ на участие в конференции 

 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ УЧАСТНИКОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Участникам конференции до 15 мая 2017 года необходимо представить на электронный 

адрес Института социальных технологий ist_astana@inbox.ru заявку и  тезисы докладов, 

оформленные с соблюдением следующих требований на казахском и русском языках:  

 объем: до 2 страниц текста (формат А4), включая библиографию;  

 текстовый редактор: Word 2003,2007;  

 поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см;  

 тип шрифта: Тimes New Roman, размер – 14 рt;  

 межстрочный интервал – одинарный без переноса, выравнивание по ширине 

страницы;  

 абзацы начинать с отступа 1,25 см;  

 название доклада – заглавными буквами, шрифт полужирный с выравниванием по 

центру;  

 инициалы и фамилия автора – с выравниванием по правому краю;  

 название работы и фамилия автора разделяются пустой строкой. 

 

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ: 

 

1. Теоретический анализ и обзор основных направлений в практике работы спортивного 

психолога 

2. Описание опыта практической  работы.  

3. Данные исследований авторов доклада.  

4. Психологические проблемы личности и деятельности спортсменов. 

5. Проблемы психологического сопровождения физической культуры, детско-

юношеского спорта и здорового образа жизни. 

6. Проблемы подготовки спортивных психологов 

 

 

 

1.   Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)  

2.   Должность  

3.   Организация  

4.   Адрес организации  

5.   Телефон организации  

6.   E-mail  

7.   Форма участия в конференции  
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