
 

Информационное письмо 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе Форума, посвященного современным 

проблемам физического воспитания учащейся молодёжи в свете реализации Указа 

Президента Кыргызской Республики «О духовно-нравственном развитии и физическом 

воспитании личности». 

Место проведения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, Кыргызская 

государственная академия физической культуры и спорта (КГАФКиС), главный корпус, 

актовый зал (третий этаж).  

          Дата проведения: 5-6 апреля 2021 года.  

          Время проведения: 9.00 – 17.00. 

                                                   

Основные направления Форума в соответствии с Указом Президента 

Кыргызской Республики «О духовно-нравственном развитии и физическом 

воспитании личности»:  

 

1. Обсуждение современного состояния физической культуры и спорта в 

Кыргызской Республике и внесение предложений в «Концепцию духовно-

нравственного развития и физического воспитания личности».  

2.  Совершенствование нормативно-правовых, концептуальных, программных 

документов в сфере физической культуры и спорта на основе «Концепции 

духовно-нравственного развития и физического воспитания личности». 

3. Реализация программы «Вливайся в жизнь» УНП ООН в системе образования 

Кыргызской Республики по развитию жизненных навыков с помощью 

физической культуры и спорта для профилактики и предупреждения 

преступности, насилия и наркопотребления.  

4. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в 

общеобразовательных школах и вузах. 

5. Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения средствами 

физической культуры и спорта как основа реализации «Концепции духовно-

нравственного развития и физического воспитания личности». 
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6. О мерах по поднятию престижности, ценности и статуса тренеров, учителей 

физической культуры в школах и вузах как основы здорового образа жизни и 

здоровья нации и пропаганды физической культуры и спорта. 

7. Совершенствование государственных образовательных стандартов для школ и 

вузов по разделу ФК и С в целях реализации «Концепции духовно-нравственного 

развития и физического воспитания личности». 

8. Создание педагогических и материально-технических условий по обеспечению 

занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

        Для участия в Форуме областным отделам образования, г. Бишкек и г. Ош, 

комитетам по физической культуре спорта необходимо отправить список участников (в 

количестве до 5 человек) и высшим учебным заведениям, имеющим факультеты 

физического воспитания (по 1 чел.)  до 28 марта 2021 года (форма заявки прилагается) 

на е-mail: prorektor.nauka@mail.ru.  

        Представить на Форум лучшие доклады, которые будут опубликованы в научно-

практическом журнале «Вестник Физической культуры и спорта».  

         

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ 

 

 Доклады представляются на государственном (кыргызском) или официальном (русском) 

языках, тщательно отредактированными, в одном экземпляре (в распечатанном и 

электронном вариантах) до 26 марта. Поступившие доклады рецензируются. 

 Объем доклада - от 3 до 5 страниц. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта (кегль) - 

14, междустрочный интервал - полуторный (1,5), абзацный отступ – 1,25, межбуквенный 

интервал – обычный, межсловный пробел – один знак, переносы – автоматические (не 

вручную), выравнивание текста – по ширине. 

 Сведения о докладчике (на русском или кыргызском языках) должны включать в себя: 

фамилию и инициалы автора (строчными буквами, курсивом); должность, ученая 

степень, ученое звание, спортивные звания, наименование учреждения; город; 

электронный адрес. 

 Количество соавторов - не более 3-х человек.  

Командировочные расходы участников Форума - за счет командирующей 

организации. 

 

Справки по тел.: +996 (312) 57-04-89 приемная ректора, +996 (312) 57-04-66, 

моб.: +996 (555) 44-39-46, е-mail: prorektor.nauka@mail.ru, проректор по НР Болжирова 

Эмилия Шекеновна; +996 (312) 57-04-65, моб.:+996 (700) 25-24-23, е-mail: 

abdybekova84@mail.ru гл. спец. отдела магистратуры и аспирантуры Абдыбекова 

Нурмира Абдыбековна. 
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Уважаемый (-ая) ____________________________________ 

Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта 

приглашает Вас принять участие в Форуме, посвященном современным 

проблемам физического воспитания учащейся молодёжи в свете реализации 

Указа Президента Кыргызской Республики «О духовно-нравственном 

развитии и физическом воспитании личности». 

 

Место и дата проведения Форума:  

Кыргызская государственная академия физической культуры и 

спорта (КГАФКиС) 

5-6 апреля 2021 года в 9:00. 

Главный корпус, актовый зал. 

Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 97. 

 

 

Контактные телефоны: 

+996 (312) 57-04-89 приемная ректора, +996 (312) 57-04-66, моб.: +996 

(555) 44-39-46, е-mail: prorektor.nauka@mail.ru, проректор по НР Болжирова 

Эмилия Шекеновна; +996 (312) 57-04-65, +996 (700) 25-24-23, е-mail: 

abdybekova84@mail.ru гл. спец. отдела магистратуры и аспирантуры 

Абдыбекова Нурмира Абдыбековна. 
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ФОРМА ЗАЯВКИ 

для участия в Форуме, посвященном современным проблемам 

физического воспитания учащейся молодёжи в свете реализации Указа 

Президента Кыргызской Республики «О духовно-нравственном развитии и 

физическом воспитании личности». 

 

 

1. Ф.И.О. _________________________________________________________________  

2. Область _________________________________________________________________  

3. Организация ____________________________________________________________  

4. Должность _____________________________________________________________  

5. Ученая степень (звание)___________________________________________________  

6. Спортивные звания ______________________________________________________ 

7. Адрес __________________________________________________________________  

8. Телефон (раб., моб.) __________________ факс _______________________________  

9. E-mail __________________________________________________________________ 

 


