
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – 

Елбасы 29 апреля 2022 года проводит научно-теоретическую конференцию на тему: 

«Вооруженные Силы Республики Казахстан: 30 лет на страже независимости». 

Цель конференции: осветить всесторонние аспекты становления и строительства 

казахстанской армии за прошедшие 30 лет и дальнейшие ее перспективы. 

В ходе конференции планируется рассмотреть такие направления, как развитие видов ВС 

РК; воспитательная и идеологическая работа в казахстанской армии; боевая подготовка; 

военно-техническая политика и ОПК; экономика обороны государства и социальное 

обеспечение военнослужащих; международное военное сотрудничество; инфраструктура и 

военная география; система комплектования войск; территориальная оборона; национальная 

система подготовки военных кадров и военная наука; цифровизация Вооруженных Сил. 

В целях эффективного использования времени, работа конференции будет проводиться в 

формате пленарного заседания. Материалы конференции будут опубликованы в виде 

сборника.  

Регистрация участников конференции будет проводиться 29 апреля 2022 года с 9.00 до 

9.55. Начало конференции в 10.00. Рабочие языки конференции: казахский, русский. 

Место проведения конференции: г. Нур-Султан, пр. Туран, 72, Национальный 

университет обороны имени Первого Президента РК – Елбасы. С учетом технических 

возможностей будет организовано участие в режиме online. 

Условия участия. 

Для участия в конференции необходимо до 15 апреля 2022 года заявку на участие и 

доклад направить в Национальный университет обороны установленным порядком по системе 

ЕСЭДО либо на электронный адрес оргкомитета: admin@nuo.kz (с пометкой «для участия в 

конференции»), факс: 8 (7172) 60-08-60; тел: 8 (7172) 60-08-60 (внутренний 13-626, 13-631). 

Координаторы: полковник Мартынов А.А., майор Искакова Н.С. 

Форма заявки на участие: 

Ф.И.О. полностью   

Должность, ученая степень, ученое звание, воинское звание  

Организация (наименование)  

Контактный телефон  

Электронный адрес  

Тема доклада  

Потребность в технических средствах    

Форма участия в конференции  (очная, заочная). 

При подготовке доклада просим авторов руководствоваться следующими правилами. 

Тексты докладов объемом до 5 полных страниц должны быть набраны в текстовом 

редакторе Wоrd 97-2007, шрифт Times New Roman (на казахском языке – Times Kaz), кегль 14, 

межстрочный интервал - 1, все поля - 20 мм. Оформление заголовка: инициалы и фамилия 

автора (заглавными буквами, выравнивание по центру строки), на следующей строке – 

название вуза, учреждения город (выравнивание по центру курсивом), затем через строку 

название статьи (заглавными жирными буквами, выравнивание по центру строки), далее через 

строку текст статьи.  

Рисунки, таблицы и графики оформляются согласно требованиям ГОСТ 7.32-2017.  

Ссылки на источники приводятся в тексте: в квадратных скобках указывается номер в 

списке литературы и страница, например: [1, с.25]. Список литературы приводится в конце 

статьи по порядку цитирования. 

Материалы, представленные позднее указанного срока или оформленные не в 

соответствии с требованиями, не рассматриваются и авторам не возвращаются. 

Проезд, проживание и питание участников конференции за счет командирующей 

стороны. 

Оргкомитет конференции 

mailto:admin@nuo.kz

