
и
★

FISU
GOVERNMENT OF 

MONGOLIA

MINISTRY OF EDUCATION, 
CULTURE, SCIENCE 
AND SPORTS

o, ★ , ★

Министерство образовании, культуры, науки и спорта Монголии 

Международная федерация университетского спорта 

Международная ассоциация университетов физической культу ры и спорта 

Монгольский Национальный Институт Физической Культуры 

Монгольский студенческий спортивный союз
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VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И
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«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ»

Уважаемые коллеги!
Имеем честь от имени Международной ассоциации университетов физической 

культуры и спорта пригласить студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов 
Вашего университета принять участие в Международной научной конференции 
студентов и молодых ученых «Университетский спорт: Здоровье и процветание 
нации», которая состоится 20-21 апреля 2018 года в Национальном институте 
физической культуры Монголии в городе Улан-Баторе.

Место проведения: «Библиотека Национальный Университет Монголии». , 
ул. Университетов-1, район Сухэ-Батора, г.Улан-Батор-14200, Монголия, тел.: (976) 
-7730-7730 www.library.num.edu.mn, www: facebook.com/NUMLibrary

Организационный комитет: «Национальный институт физической культуры 
Монголии», ул. Их тойруу-49, район Сухэ-Батора, г.Улан-Батор, Монголия, 

тел.: (976) -11-352080, (976)-11 - 351903, 976-99113493, 976-99118132 
e-mail: ubtds_altaa@yahoo.com, mongol_gunde@mail.ru,

wednesday_7838@yahoo.com www, ubtds.mn 
Контактные лица:

- Ректор МНИФК, Л.Алтанцэцэг - ubtds_altaa@yahoo.com,
-Проректор международного и научного отдела, Л.Гундэгмаа 
mongol_gunde@mail.ru,
- специалист международного отдела Р.Лхагвасурэн. - wednesday_7838@yahoo.com
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Студенческое спортивное движение: опыт, проблемы, перспективы.
2. Медико-биологические аспекты физической культуры и спорта.
3. Теоретико-методические и психолого-педагогические аспекты физической 

культуры и спорта.
4. Социально-экономические и гуманитарные аспекты физической культуры, 

спорта, туризма и сервиса.
5. Организационно-управленческие аспекты физической культуры и спорта.

Продолжительность доклада
- пленарное заседание -  20-25 мин.
- секционное заседание -  10-15 мин.
- стендовый доклад -  5 мин.

Языки конференции
Английский, русский и монгольский
Оргкомитет конференции рекомендует участникам в своих сообщениях
использовать на английских и русских языка, т.е. презентационный материал
подготовить на одном языке, а сообщение -  на другом.

Оплата участия в работе конференции
Публикации научных статей авторов, являющихся представителями вузов, 

входящих в Международную ассоциацию вузов физической культуры, 
осуществляются бесплатно.

Авторам статей и тезисов, которые будут участвовать в конференции заочно, 
будет отправлен электронный вариант сборника.

Публикации научных статей авторов, являющихся представителями вузов, не 
входящих в Международную ассоциацию вузов физической культуры, (без 
участия в работе конф еренции и выдачи сборника статей конференции) 
составляет 20 $.

Регистрационный взнос очного участия в конференции (за 1 человека)

Категория Пре -регистрация 
(15.01.2018-20.03.2018)

Регистрация на месте

Участники 60 $ 70 $
Студенты, магистранты, 
аспиранты

50 $ 60 $

Заочное участие
Участники 20$

Регистрационный взнос включает: материалы конференции, экскурсии. 

Проживание и питание (за 1 человека на 1 день)

Категория Стандарт комната j Стандарт (single)
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( twin ) + и 3 разовой 
питание

+ и 3 разовой 
питание

Студенты, магистранты, аспиранты 
Гостиница “Цэцэг” 
www.flower-hotel.mn 
Bayanzurkh Duureg, Zaluuchuud Avenue - 
18, Ulaanbaatar-49, Mongolia, P.O.Box-328 
Тел: 976-11-458330, 458289 
Факс: 976-11-455652

60$ 90$

Ректоры и гости:
Гостиница “Хувсгул нуур” 
w\vw.khuvsgullakehotel.mn 
Chinggis Khan square 5. Baga Toiruu 
14200 Sukhbaatar District. Khoroo 8 , 
Ulaanbaatar. Mongolia 976 
Тел: 976-7718 7878

90$ 150$

Оплата оргвзноса перечисляется на расчетный счет:
Bank account: 5028372347
Account name: Mongolian National Institute of Physical Education
Swift code: AGMOMNUB
Bank address: Seoul street -  25, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar,
Postcode: P O B -194, Ulaanbaatar -  44
Address o f MNIPE: Ulaanbaatar -15160, POB -224, Ikh toiruu -49, SBD, 8th 

khoroo, building of “Mongolian National Institute of Physical Eduction”, 
Ulaanbaatar, Mongolia, tel: +976-11-351903 (of), mob:+976-99118132
(при перечислении денежных средств указать «конференции»).

Важные даты:
Прием заявок -  до 10 марта 2018 года.
Прием материалов и организационных взносов очного участия -  до 01 апреля 
2018 года.
Дата приезда -  с 19 апреля 2018 года,
Дата отъезда- с 21 апреля 2018 года,

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
• обязательным является наличие аннотации объемом до 120 слов;
• материалы предоставляются в объеме до 5 страниц;
• текстовый редактор Word 2000/2007 ХР; формат А4; шрифт Times New 

Roman; размер шрифта 14 пт; интервал одинарный; от первой троки (абзац) -  1,25 
см;

• поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см;
• текст статьи должен содержать введение (актуальность), методы 

исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы и список 
литературы (если имеется);
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• в текст могут быть включены графические изображения и таблицы (не более 
трёх), для чего необходимо указать их расположение в статье ссылками, например -  
рис.1, рис.2, таб.1, а одноименные файлы данных изображений и таблиц в форматах 
.pdf, .bmp, .jpg, .phg, .tif прикрепить в форме подачи заявки и материалов;

• отсканированная копия платежного поручения прикрепляется в форме подачи 
заявки и материалов в формате .pdf, .bmp, .jpg, .phg, .tif.

• заголовок материалов оформляется следующим образом:

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ КАК ...

Чингис. Т.

Национальный институт физической культуры, Улан-Батор, Монголия

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и содержать 
оригинальный материал, нигде ранее не напечатанный.

Работы, оформленные и отправленные без соблюдения указанных правил, 
отправленные после установленного срока, приниматься к печати не будут.

В написании тезисов могут участвовать не более 3-х авторов.
Все документы подаются в одной папке или файле, под названием (Фамилия 

И.О.), включающей:
• материалы,
• регистрационная форма (приложение 1),

Автор несет полную ответственность за содержание материалов.
Убедитесь, что Ваша почта получена!

Работы, оформленные н отправленные без соблюдения указанных 
требований, отправленные после установленного срока, приниматься к печати 
не будут.

ДО ВСТРЕЧИ В УЛАН-БАТОРЕ!
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Приложение №1

Заявка для участия в VIII Международной научной конференции студентов и
молодых ученых 

«Университетский спорт: Здоровье и процветание нации»
20-21 апреля 2018 г. Улан-Батор, Монголия

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Страна:

Город:

Организация, полное название:

Ученая слепень (при наличии):

Ученое звание (при наличии):

Почтовый адрес, с индексом:

Телефон с кодом:
;

Мобильный телефон:

Адрес электронной почты (E-mail):

Вид участия: устный доклад
г стендовый доклад 

заочное участие
Необходимость бронирования мест в 
гостиннице (см. вверху): название, 
категория, дата приезда и отьезда
Название ну бл и каци и:

Авторы:

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ




