
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ 

 И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ», ПОСВЯЩЁННАЯ ПАМЯТИ  

ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА Б.Т.ТУРУСБЕКОВА 

 

 

Уважаемые коллеги! 
          От имени Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта приглашаем бакалавров, магистрантов, аспирантов, 

докторантов Вашего университета (академии, института) принять участие в XII Международной научной конференции студентов и молодых 

ученых «Университетский спорт: здоровье и процветание нации», посвящённой памяти доктора медицинских наук, профессора Б.Т.Турусбекова. 

Конференция состоится 4-8 сентября 2023 года.   

 

Место проведения: Кыргызская Республика, г. Бишкек и Иссык-Кульская область, г.Чолпон-Ата. 

 

          С уважением, 

ректор КГАФКиС им. Б.Т.Турусбекова  

к.и.н., доц.                                                                         С.С. Азизбаев 
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  Проект 

 

       ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Студенческое спортивное движение: опыт, проблемы, перспективы. 

2. Организационно-управленческие аспекты студенческого спорта. 

3. Медико-биологическое обеспечение физкультурно-оздоровительной  

      и спортивной деятельности. 

4. Теоретико-методические и психолого-педагогические аспекты 

           физической культуры, спорта и туризма. 

5. Национальные виды спорта и народные игры в системе физического 

воспитания молодежи.  
 

Форма проведения конференции (онлайн и оффлайн): 

Пленарные и секционные заседания, сессии, постерные доклады, круглые 

столы в рамках секционных заседаний.  

Для оффлайн-участников – публикация материала доклада в сборнике 

материалов конференции. 
 

Продолжительность доклада: 

- пленарный доклад – 20-25 мин. 

- секционный доклад – 10-15 мин. 

- стендовый доклад – 5 мин. 

- сообщений на Круглом столе – 10 мин. 
 

Языки конференции: 

кыргызский, русский, английский. 

 

Важные даты: прием заявок, материалов конференции и рег. взносов до 1 

мая. 

Дата приезда: 4 сентября 

Дата отъезда: 8 сентября 

 

Регистрационный взнос: 

Регистрационный взнос за 1 участника дифференцирован в зависимости 

от формы участия конференции: 
Статус 

участника 

Очное участие Заочное 

участие 

(за 1 

статью) 

Студент  Магистрант  Молодой ученый, 

аспирант, 

докторант, 

научный 

руководитель 

Члены 

ассоциации 

30 Евро 

(по курсу ЦБ) 

40 Евро 

(по курсу ЦБ) 

50 Евро 

(по курсу ЦБ) 

10 Евро 

 

Не члены 

ассоциации 

60 Евро 

(по курсу ЦБ) 

10 Евро 

 

Международная Ассоциация университетов физической культуры и спорта. 

 



 

 

Организационный взнос включает: пакет участника конференции (программа, 

сборник материалов конференции, бейджик, сертификат, блокнот, ручка, 

кофе-брейк, трансфер, экскурсии).  

  
      Реквизиты в евро: 

 

Correspondent Bank Deutsche Bundesbank ,Frankfurt am Main, 

SWIFT: MARKDEFF 

Beneficiary bank National Bank of  the Kyrgyz Republic. 

Bishkek, Kyrgyz Republic  

SWIFT: NBKIKG22 

Correspondent account number: 5040040042 

Beneficiary Central Treasury  of the Ministry of Finance 

of the Kyrgyz Republic   

Beneficiary account 1013350100590106 

 

В назначении указать:   

- Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта им. 

Б.Т.Турусбекова 

- л/счет  4402031103001264 

- организационный взнос и публикация статьи. 

 

Реквизиты в сомах: 

Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта им. Б.Т. 

Турусбекова (КГАФКиС) 

ИНН        01803199610147 

Банк: Центральное казначейство МФКР г.Бишкек 

Расчетный счет  4402031103001264 

БИК                          440001  

Код платежа  14232900 

В назначении указать:   

- Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта им. 

Б.Т.Турусбекова 

- л/счет  4402031103001264 

- организационный взнос и публикация статьи 

 

Иностранные участники могут оплатить организационный взнос при 

регистрации, предварительно информировав оргкомитет. 

 

      Проживание и питание оплачиваются участниками конференции 

самостоятельно или командирующей организацией. 

     По предварительным заявкам для желающих будут забронированы номера 

в гостинице (заявки принимаются до 1 мая 2023 г.). О стоимости 

проживания участники будут предварительно информированы. 
 

 

Требования к представлению и оформлению материалов статей 
    1. Не более двух статей от одного автора. 
    2. Объем статьи – не более 6 стр. (включая иллюстрации, таблицы, резюме и литературу, 

с учетом перевода необходимых сведений). Размер бумаги – А4 (210х297), все поля 

шириной- 2 см. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта (кегль) - 12, междустрочный 



 

 

интервал - одинарный (1,0), абзацный отступ – 1,25, межбуквенный интервал – обычный, 

межсловный пробел – 1 знак, переносы – автоматические (не вручную), выравнивание 

текста – по ширине. Допустимые выделения – курсив, полужирный. Дефис должен 

отличаться от тире. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. 

Не допускаются: пробелы между абзацами; использование буквы Ё; использование 

таблиц с альбомной ориентацией.  При наборе не допускается смешение стилей, не 

задаются колонки. Вся текстовая часть статьи должна быть записана в 1 файле (титульный 

лист, УДК, аннотация, ключевые слова, текст статьи, таблицы, список цитированной 

литературы, сведения об авторах); файл с текстом статьи должен быть назван по фамилии 

первого автора статьи (Иванов. Текст). Рисунки и сканы документов записываются 

отдельными файлами, также содержащими фамилию первого автора (Иванов. Рисунок). 
      3. Язык статьи. Статьи представляются на государственном (кыргызском), 

официальном (русском или английском) языках, тщательно отредактированные, (в 

электронном варианте).  Если статья написана на русском языке, то обязателен перевод 

метаданных статьи на кыргызский и английский языки (Ф.И.О. авторов, название на 

английском языке учреждений авторов, адреса, название статьи, резюме статьи, 

ключевые слова).   Для иностранных авторов перевод метаданных на кыргызский язык 

редакция журнала осуществляет сама. 
     4. Статьи зарубежных авторов на английском языке могут публиковаться по решению 

главного редактора журнала без перевода на русский язык (за исключением названия, 

резюме и ключевых слов) или с полным или частичным переводом (названия и подписи к 

рисункам, таблицам). 
    5. Методика исследований должна быть описана чётко. Рекомендуется 

руководствоваться «Едиными стандартами представления результатов и испытаний 

Экспертной группы CONSORT» (Consolidated Standards of Reporting Trials), с которыми 

можно ознакомиться по ссылке http://www.consort-statement.org/. Структура оригинальных 

статей должна соответствовать 

формату IMRAD (Introduction, Methods, Results, Discussion). В статье должны быть (на 

русском, кыргызском, английском языках): УДК (в верхнем левом углу), название статьи 

(по центру строчными, полужирными буквами); аннотация (высота шрифта 12, курсив, 

не более 5 строк); ключевые слова (высота шрифта 12, курсив, не более 6 слов); основной 

текст (высота шрифта – 12). Введение (актуальность), отражающее состояние вопроса к 

моменту написания статьи; цель настоящего исследования; материалы (объекты) и 

методы; результаты исследования; обсуждение; выводы по пунктам или заключение, 

список цитированной литературы (высота шрифта – 12). 
    6. Оформление таблиц. Сверху справа необходимо обозначить номер таблицы, через 

черточку дается название. Сокращения слов в таблицах не допускаются. Цифры в таблицах 

должны соответствовать цифрам в тексте. 
7. Библиографические списки. Список литературы размещается в конце статьи и 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.9-2009. В оригинальных статьях 

для публикации в журнале «Вестник физической культуры и спорта» желательно 

цитировать не более 10 источников, а объем статьи не менее 6 страниц. Библиография 

должна содержать, помимо основополагающих работ, публикации за последние 5 лет. В 

списке литературы все работы перечисляются в порядке их 

цитирования. Библиографические ссылки в тексте статьи даются цифрой в квадратных 

скобках. Отсылки, используемые для связи текста с библиографическим списком, 

оформляются с указанием страниц [1, с.15] либо без указания страниц [1, 5]. 

Библиографическое описание книги (после названия): город (где издана); после двоеточия 

- название издательства; после точки с запятой - год издания. Если ссылка дана на главу 

книги: (авторы); название главы; после точки ставится "В кн.:" или "In:" и фамилия (-и) 

атора (-ов) или редактора (-ов), затем название книги и выходные данные. 

http://www.consort-statement.org/


 

 

8. Представляемые статьи должны быть тщательно отредактированы и содержать 

оригинальный материал, ранее не опубликованный. Автор несет персональную 

ответственность за содержание материалов. 

     9.Для публикации материалов в журнале «Вестник физической культуры и спорта» 

обязательно наличие 2 рецензий на статью (внутренняя и внешняя - с подписью рецензента 

и печатью организации) и справки о прохождении на «Антиплагиат», квитанции об оплате 

за публикацию статьи. 

       10.  Редакция оставляет за собой право не включать статьи для публикации в научно-

практический журнал «Вестник КГАФКиС», если они не соответствуют требованиям, 

предъявляемым к научным публикациям НАК КР. 

 

        Статьи для публикации в научно-практическом журнале «Вестник физической 

культуры и спорта» и сопроводительные документы направлять по адресу: 

Кыргызстан, г. Бишкек, ул.Ахунбаева. 97, КГАФКиС им.Б.Т.Турусбекова, Редакционно-

издательский отдел (РИО), каб. 32. Главный специалист РИО Манликова Минавар 

Халыковна: +996 (312) 57-46-30, 0555 68 45 22, е-mail: manlikova@bk.ru. Срок 

представления статьи до 1 мая 2023г. 
 

Оргкомитет: 
Справки по тел.: 
Абдыбекова Нурмира Абдыбековна – проректор по научной работе  

Раб.:+996 (312) 57-04-66, моб.: +996 (700) 25-24-23, е-

mail: abdybekova84@mail.ru. 

Садырова Замира Тентиевна – зав. кафедрой социально-гуманитарных наук,  

Раб.: 996 (312) 57-46-30, моб.: +996 (703) 22-98-26), е-mail: sadyrova-

zamira@mail.ru  

  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%253amanlikova@bk.ru
mailto:abdybekova84@mail.ru
mailto:sadyrova-zamira@mail.ru
mailto:sadyrova-zamira@mail.ru


 

 

           

                 Приложение  

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

для участия в работе в XII Международной научной конференции 

студентов и молодых ученых 

«Университетский спорт: здоровье и процветание нации», посвящённой 

памяти д.м.н., профессора Б.Т.Турусбекова. 

 

(Кыргызстан, г.Бишкек и Иссык-Кульская область, г.Чолпон Ата, 

                                    4-8 cентября 2023 г.) 

1. Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

2. Страна. Область. Город. 

__________________________________________________________________ 

3. Организация, полное название 

__________________________________________________________________ 

4. Должность (статус) 

__________________________________________________________________ 

5. Ученая степень, ученое звание (при наличии) 

__________________________________________________________________ 

6. Вид участия:  

 устный доклад 

 стендовый доклад 

 очное участие 

 заочное участие 

 _________________________________________________________________ 

7. Название статьи 

__________________________________________________________________ 

8. Направление конференции  

__________________________________________________________________ 

9. Почтовый адрес с индексом 

__________________________________________________________________ 

10. Телефон (раб., моб.) __________________ факс 

__________________________________________________________________ 

11. E-mail __________________________________________________________________ 

 



 

 



 

 

 


