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С 13 по 17 февраля 2017 г. на сайте Монгольского национального 
университета медицинских наук (МНУМН) проходила VIII Международная 
научно-практическая Интернет-конференция «Состояние здоровья: меди-
цинские, социальные и психолого-педагогические аспекты». 

Предыдущее аналогичное мероприятие ровно год назад состоялось 
на базе Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) в городе 
Чита (Россия) [2]. 

Целью данной конференции (2017), как и предшествовавшей ей,  
являлось укрепление научно-практических связей, анализ российского и 
зарубежного опыта исследований в области медицины, психологии, педа-
гогики и социальной работы. В рамках интернет-конференции сотрудника-
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ми научно-образовательного центра «Экология и здоровье человека» За-
байкальского государственного университета (г. Чита, Россия), представи-
телями МНУМН (г. Улан-Батор, Монголия) и Донбасского государственного 
педагогического университета (г. Славянск, Украина) были организованы 
интернет-заседания, на которых участники обменивались полученными 
результатами научных исследований. Все сообщения будут опубликованы 
в РИНЦ (elibrary.ru) в материалах данной конференции (с самими мате-
риалами можно ознакомиться на сайте мероприятия). 

С приветствием к участникам конференции на английском, русском 
и монгольском языках обратился Академик Г. Батбаатар, председатель 
конференции, Президент МНУМН3:  

 
«Уважаемые коллеги! 
Мы рады приветствовать всех участников конференции. 

Монгольский национальный университет медицинских наук благодарит 
всех участников VIII Международной научно-практической интернет 
конференции «Состояние здоровья: медицинские, социальные и 
психолого-педагогические аспекты». 

Целями конференции является укрепление научно-практических 
связей, анализ монгольского и зарубежного опыта исследований в области 
медицины, психологии, педагогики и социальной работы. В рамках 
сотрудничества МНУМН, ЗабГУ и ДГПУ мы организовали несколько 
интернет заседаний, на которых обменивались полученными 
результатами научных исследований, которые будут опубликованы в 
материалах данной конференции с 13-17 февраля на сайте МНУМН. 

Сборник содержит более 100 статей авторов из различных регионов 
Монголии, России, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, 
Болгарии, Польши, Киргизии, Чехии и Молдавии. С абсолютной 
уверенностью, можно сказать, что такая новая форма конференции 
предоставляет возможность обмениваться мыслями и рассуждать на 
актуальные темы, что является большой инвестицией в наш 
интеллектуальный потенциал! 

                                                 
3
 Русскоязычный текст приветствия воспроизведен полностью (Прим. редак-

ции). 



Научный журнал «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» ● ISSN 2303-9744 (Online) №1. -2017. 

 

150 

Мы верим, что ваше содействие будет большой поддержкой в 
развитии нового этапа развития различных медицинских, социальных и 
психолого-педагогических аспектов здоровья человека. 

Желаем всем крепкого здоровья, творческих успехов, достижения 
намеченных планов и покорения новых профессиональных вершин!» [3]. 

В работе конференции приняли участие, как отмечено выше,  кол-
леги из 11 стран. Сборник материалов конференции содержит более 100 
статей авторов.  

В SESSION 1. MEDICAL ASPECT опубликовано 35 материалов 
(http://conference.mnums.edu.mn/index.php/203-2/)  

SESSION 2. PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT пред-
ставила 33 сообщения (http://conference.mnums.edu.mn/index.php/2nd-
session-agenda-papers/)  

40 материалов опубликовано в SESSION 3. SOCIAL ASPECT 
(http://conference.mnums.edu.mn/index.php/3-rd-session-agenda/)  

С абсолютной уверенностью, можно сказать, что данная новая 
форма конференции предоставляет возможность обмениваться мнениями 
и результатами исследований на актуальные темы в реальном времени, 
находясь друг от друга за тысячи километров. 

Наше сотрудничество будет развиваться. Впереди новые Интернет-
конференции, новые горизонты, объединяющие специалистов и практиков 
в области медицины, психолого-педагогических и социальных наук, неза-
висимо от границ, разделяющих государства. Наука и мысль, как и обмен 
научными наработками, идеями и данными, обсуждение их между специа-
листами границ не имеют [1]. 

Остается только повторить слова председателя VIII Международной 
Интернет-конференции [3] и пожелать всем крепкого здоровья, творческих 
успехов, достижения намеченных планов и покорения новых профессио-
нальных вершин! 

 

Литература: 

 
1. Ахметова Л.В., Балган Ц., Барабанов Р.Е., Берлов А.В., Воропаев 

М.В., Зеличенко А.И., Комарова Н.М., Костригин А.А., Лакомова А.А., 
Перчеклийски Л., Хусяинов Т.М., Чупров Л.Ф., Янакиева Е.К., Ясницкий А. 



Научный журнал «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» ● ISSN 2303-9744 (Online) №1. -2017. 

 

151 

Наука и мысль границ не имеют (приветствия к VI Международному 
молодежному научно-культурному форуму). Томск, 2016 // Наука. Мысль. 
2016. № 4. С. 11-26. 

2. Кохан С.Т. «Состояние здоровья: медицинские, социальные и 
психолого-педагогические аспекты». Пост-релиз // Вестник по педагогике и 
психологии Южной Сибири. 2016. № 1. С. 63-66. 

3.  Batbaatar G. Message from Chairman. URL: 
http://conference.mnums.edu.mn/ (дата обращения: 07.03.2017). 

 
References: 
 
1. Akhmetova L.V., Balgan Ts., Barabanov R.E., Berlov A.V., Voropaev 

M.V., Zelichenko A.I., Komarova N.M., Kostrigin A.A., Lakomova A.A., 
Perchekliiski L., Khusyainov T.M., Chuprov L.F., Yanakieva E.K., Yasnitskii A. 
Nauka i mysl' granits ne imeyut (privetstviya k VI Mezhdunarodnomu 
molodezhnomu nauchno-kul'turnomu forumu). Tomsk, 2016 // Nauka. Mysl'. 
2016. № 4. S. 11-26. 

2. Kokhan S.T. «Sostoyanie zdorov'ya: meditsinskie, sotsial'nye i 
psikhologo-pedagogicheskie aspekty». Post-reliz // Vestnik po pedagogike i 
psikhologii Yuzhnoi Sibiri. 2016. № 1. S. 63-66. 

3. Batbaatar G. Message from Chairman. URL: 
http://conference.mnums.edu.mn/ (data obrashcheniya: 07.03.2017). 

 
― ● ― 

 
Сведения об авторе 

 
Сергей Тихонович Кохан,  Заведующий научно-образовательным 

центром «Экология и здоровье человека»,  кандидат медицинских наук, 
доцент, Заслуженный врач РФ.  Забайкальский государственный универ-
ситет (Чита, Россия).  

 


