
 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

о проведении I-ой Международной научно-практической конференции 

«Адаптивная физическая культура и спорт: современное состояние и перспективы развития». 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе I-ой Международной научно-практической 

конференции «Адаптивная физическая культура и спорт: современное состояние и 

перспективы развития», которая состоится 19 - 20 сентября 2019 года в ЕНУ им.Л.Н 

Гумилева в городе Нур-Султан. 

Целью проведения конференции является обмен опытом и мнениями по основным 

направлениям адаптивной физической культуры и спорта, обсуждение перспектив и проблем 

совершенствования системы адаптивной физической культуры и спорта в современных условиях, 

обсуждение возможностей внедрения результатов исследований в  практику. 

Организаторы: ОО «Общество родителей детей с инвалидностью «МИР РАВНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» при поддержке генерального партнера Фонда развития социальных проектов  

«SAMRUK-KAZYNA TRUST». 

Конференция проводится при содействии Евразийского Национального Университета 

им.Л.Н. Гумилева, Партии «Нұр Отан», Министерство образования и науки РК и Министерство 

культуры и спорта РК. 

Для участия в конференции приглашаются международные эксперты в области адаптивной 

физической культуры и спорта, специалисты в области физической культуры и спорта, тренеры, 

инструкторы по лечебной физической культуре, преподаватели высшего и среднего 

профессионального образования, педагоги общеобразовательных и специализированных школ, 

педагоги учреждений дополнительного образования, представители Министерства образования и 

науки РК, Министерства культуры и спорта РК, Министерства труда и социальной защиты РК, 

Министерства здравоохранения РК; представители местных исполнительных органов, 

представители неправительственных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 

физической культуры и спорта и социальных услуг для людей с инвалидностью, студенты. 

 

Основные направления работы конференции 

  

1. Проблемы и перспективы развития адаптивной физической культуры в государственных, 

коммерческих и некоммерческих организациях: условия развития и прогнозируемая 

потребность на рынке труда. 

2. Научно-методическое, медико-биологическое и психолого-педагогическое обеспечение 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

3. Адаптивное физическое воспитание в образовательных организациях различных видов. 

4. Актуальные проблемы подготовки и восстановления спортсменов в адаптивном спорте. 

5. Адаптивная физическая культура: рынок социальных услуг и программы социальной 



работы 

6. Повышение профессионализма педагогов образовательных организаций в области 

адаптивной физической культуры. 

7. Проблемы и перспективы управления спортивно-массовой работы с людьми с 

инвалидностью. 

8. Современные аспекты физической реабилитации. 

9. Инклюзивный подход в образовании и адаптивной физической культуре. 

 

В рамках конференции планируется проведение мастер–классов, круглых столов и 

презентаций физкультурно-спортивных программ по актуальным вопросам реабилитации и 

адаптивной физической культуры. 

Очное участие в конференции 

• посещение мероприятий конференции; 

• посещение мероприятий конференции с публикацией статей в сборнике конференции; 

• выступление с докладом на пленарном заседании; 

• выступление с докладом на секции; 

• представление мастер-класса (инновационная практика); 

• презентация педагогического опыта. 

Заочное участие в конференции: 

• публикация статьи в сборнике конференции. 

 

Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника статей. Сборнику будут 

присвоены соответствующие библиотечные индексы УДК, ББK и международный стандартный 

книжный номер (ISBN). Материалы конференции будут разосланы по основным библиотекам 

стран СНГ и зарубежья. 

Языки конференции – казахский, русский, английский.  

Для участия в конференции необходимо до 1 сентября  2019 г. представить в оргкомитет: 

1) заявку на участие в конференции на каждого участника (Приложение 1) 

2) текст научной статьи, оформленный по требованиям  

Все необходимые материалы отправлять в оргкомитет по электронной почте 

afk.conference@gmail.com в двух файлах: заявка и статья в текстовом формате с именами файлов 

«Фамилия Заявка» и «Фамилия Статья». Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для 

последующей публикации. 

Организационный взнос не требуется. 

 

Конференция проводится в очной и заочной формах. Заочная форма предполагает только 

публикацию статьи в сборнике материалов конференции. Издание сборника материалов 

планируется до начала работы конференции. Сборник материалов конференции будут 

опубликованы на сайте ЕНУ им. Л.Н. Гумилева - www.enu.kz в электронном виде в формате PDF.  

 

Требования к оформлению материалов для публикации 

 

Объем статьи – от 3 до 6 страниц текста на листах формата А4, межстрочный интервал - 

одинарный, формат текста – MicrosoftWord, *.doc, тип шрифта - TimesNewRoman, размер (кегль) 

14, поля со всех сторон 2 см, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см, страницы не 

нумеруются, устанавливается автоматическая расстановка переносов, библиографический список 

приводится в алфавитном порядке в конце статьи. В начале текста статьи должны быть 

аннотация(не более 150 слов) и ключевые слова(не более 7 слов) на казахском, русском и 

английском языках(Приложение 1).Заявки на проведение мастер-классов и выступлений с 

кратким описанием содержания принимаются Оргкомитетом до 1 сентября 2019 года. 
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ПУТИ  РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ АДАПТИВНО-

КОРРИГИРУЮЩЕЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ГИМНАСТИКЕ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Аннотация 

 В данной статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкивается 

казахстанское общество в процессе внедрения инклюзивного образования в сфере 

физического воспитания и спорта.  

Ключевые слова: адаптивно-корригирующая танцевальная гимнастика, интеграция, 

инклюзия, инклюзивное физическое воспитание, дети с особыми образовательными 

потребностями. 

 

WAYS OF DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION, ADAPTIVE-

CORRECTIVE DANCE GYMNASTICS IN KAZAKHSTAN 

Annotation 

 This article discusses the problems that Kazakhstan society faces in the process of introducing 

inclusive education in the field of physical education and sports.  

 Keywords: adaptive-correcting dance gymnastics, integration, inclusion, inclusive physical 

education, children with special educational needs. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст [3, с.123]. Текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [2].  Текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст на рис.1. Текст текст текст текст текст в таблице 1. 
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  Стендовые доклады: 

Уважаемые коллеги, приглашаем вас внести свой вклад в работу Конференции путем 

обмена опытом и наилучшей практики в плакат презентации. 

Требования для постерных презентаций: 

Плакаты должны представить ваши лучшие практики, инновации событий или любую 

другую соответствующую информацию, о чем вы хотели бы поделиться на Конференции, и 

которая связана с деятельностью адаптивной физической культуры. 

Руководящие принципы для стендовых докладов: 

● Стендовые доклады должны быть связаны с темой Конференции и представлять 

последние мероприятия (опыт) организаций; 

● Сократите текст до минимума. Используйте рисунки, графики, диаграммы и другие 

визуальные эффекты; 

● Содержание плакатов должно иметь логический смысл такой, чтобы они легко 

раскрывали тему без ваших дополнительных комментариев; 
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● Плакат должен быть формата (600х1560 мм). Таким образом, мы гарантируем, что будет 

достаточно места для всех презентаций. 

 

Участники получат сертификат участника конференции. 

 

К сведению участников! 

Питание участников: во время проведения конференции предусмотрены бесплатные кофе-

брейки. 

Культурная программа: Экскурсии в музей тюркской культуры Культегена ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева (ул. Сатпаева, 2) и Паралимпийский   тренировочный центр (микрорайон 

Караоткель-3, пер. Акшокы,2) 

 Оргкомитет конференции берет на себя ответственность по организации встреч и проводов 

участников, организации 2-х экскурсий.  

Бронирование мест в гостиницах производится участниками конференции самостоятельно. 

Расходы по проживанию и проезд за счет командирующей организации. 

 

Адрес оргкомитета: г. Нур-Султан, ул. Янушкевича 6,  ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Факультет 

социальных наук, кафедра физической культуры и спорта. Тел.: 8 (7172) 709 500 вн. 35 112.,  

сот.8 7017107068 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Заявка на участие в Международной научно-практической конференции 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Ученая степень, ученое звание  

Место работы (полностью)  

Должность  

Телефоны (рабочий и мобильный)   

E-mail  

Научное направление конференции  

Название публикации  

Очная форма участия: 

• посещение мероприятий конференции; 

• посещение мероприятий конференции с 

публикацией статей в сборнике 

конференции; 

• выступление с докладом на пленарном заседании; 

• выступление с докладом на секции; 

• представление мастер-класса (инновационная 

практика) 

• презентация педагогического опыта 

Заочная форма участия: публикация статей в сборнике 

конференции 

 

 

 


