
ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Кыргызский 

государственный технический университет им. И. Раззакова информируют Вас о 
том, что открыт прием статей и докладов для участия в работе Международной 
научно-практической конференции «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ» посвященной 65-летию Кыргызского государственного 
технического университета им. И. Раззакова. 
 

 
 

 Отбор и заслушивания докладов по секциям, пройдут с 10 марта по 10 мая 
2019 года 

 Пленарное заседание пройдет 18-19 сентября 2019 года 

 Рабочие языки: русский, английский 
 

Материалы конференции, прошедшие рецензирование, будут опубликованы в 
виде сборника научных трудов и войдут в журнал «Известия КГТУ им. 
И.Раззакова», который индексируется в РИНЦ.  
 
Регистрация: Заявки и статьи для участия в конференции присылать до  
30 мая 2019 г. на электронный адрес journalkstu@gmail.com.  
 
Работа конференции будет проходить по следующим секциям: 
Секция I 

 Технология продуктов питания; 

 Химия, химические технологии и новые материалы; 

 Технология текстильной и легкой промышленности; 
Председатели – Марков А.М., Ходырева З.Р. АлтГТУ 
Сопредседатель - Джунушалиева Т.Ш., КГТУ 

Контакты, e-mail: kgtuchemie@yandex.ru, +996312 545143,+996312 561438 
Секция II 

 Мехатроника и робототехника; 

 Машиностроение; 
Председатель – Бородавкин А.В., БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
Сопредседатель – Самсалиев А.А., КГТУ 

Контакты, e-mail::kazas@mail.ru, +996312 545177 
Секция III 

 Транспорт и транспортные инфраструктуры; 
Председатель – Кустарев Г.В. МАДИ 
Сопредседатель – Маткеримов Т.Ы., КГТУ 
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Контакты, e-mail: talai_m@bk.ru, +996312 545124,  
Секция IV 

 Актуальные проблемы энергетики; 

 Прикладная математика и прикладная физика. 
Председатель – Замолодчиков В.Н., НИУ «МЭИ» 
Сопредседатель – Галбаев Ж.Т., КГТУ 

Контакты, e-mail:  jalal1603@mail.ru, +996312 545130 
Секция V 

 Информационные технологии и системы; 

 Инфокоммуникационные технологии и системы связи;  
Председатель – Муханов А.Ю., МТУСИ 
Сопредседатели – Кабаева Г.Д., Абдылдаева Г.О., КГТУ 

Контакты, e-mail: kabgd@mail.ru, +996312 545146 
Секция VI 

 Геология;  

 Горное дело. 
Председатель – Чукин М.В., МГТУ 
Сопредседатель – Маралбаев А.О., КГТУ 

Контакты, e-mail: director@igd.kg, chui215igd@gmail.com, Тел.:+996312 610948 
Секция VII 

 Автоматическое управление; 

 Телематика и автоматизация;  
Председатель – Сенин П.В., МГУ 
Сопредседатели – Батырканов Ж.И., Кошоева Б.Б., КГТУ 

Контакты, e-mail: bibigul200472@mail.ru, bjenish@mail.ru, +996312 491844, +996312 
545173 

Секция VIII 

 Строительное образование и наука; 

 Инновации и партнерства в области строительства и архитектуры; 

 Строительные и дорожные машины; 

 Экономика и управление строительным бизнесом. 
Председатель – Гогина Е.С. МГСУ 
Сопредседатель – Жумабаев Р.А., КГУСТА  
 
Секция IX  

 Экономика; 

 Экология; 

 Техносферная безопасность. 
Председатель – Романенко С.В. НИ ТПУ 
Сопредседатели – Ордобаев Б.С., КРСУ, Бексултанов А.А., Омуров Ж.М., КГТУ  

Контакты, e-mail: omurov66@mail.ru, +996312 545176 
 

Правила оформления статей. 
1. Содержание каждой статьи должно включать следующие блоки (разделы): 
o Название статьи и сведения об авторах (эл.почта, подразделение ВУЗа) 
o Аннотацию и ключевые слова на английском языке. Объем аннотации-

минимум 5 предложений. Количество ключевых слов 5-10 слов. 
o Введение должно заканчиваться формулировкой цели работы. 
o Собственно текст статьи-при необходимости с заголовками разделов 

(подразделов). 
o Выводы или заключение (должны соответствовать формулировке цели 
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статьи). 
o Для русскоязычных статей-библиографический список на языках оригиналов 

статей (англоязычный список на англ.) 
2. Текст должен быть расположен по ширине страницы формата А4 с учетом 
полей (все поля по 2 см.), набран шрифтом Times New Roman, кегль-12, 
межстрочный интервал - 1.0, объем статьи не более – 6 страниц 
3. Список литературы в конце статьи оформляется в соответствии с ГОСТ. 
Источники литературы, приведенные в списке, нумеруются в алфавитном порядке. 
Ссылки на цитируемые литературные источники оформляются по ходу текста в 
скобках с указанием страниц цитирования. Количество источников в списке 
литературы в представляемых статьях-не менее пяти. 
4. Количество авторов (соавторов) не должно превышать четырех. Один человек 
может быть автором (соавтором) не более двух статей в одном номере (выпуске) 
журнала. 
 
Внимание! Доклады, заявленные для участия в конференции, должны содержать 
результаты НИР. Доклады должны сопровождаться аннотациями (на русском и 
английском). Авторы несут полную ответственность за содержание, стиль и 
качество оформления доклада. 
 

Контактный телефон для справок: (+996312) 54-54-35, Факс: (+996312) 54-51-62. 
Информация о конференции доступна на сайте: https://kstu.kg/conference/ 

 
Оргкомитет приглашает принять участие в работе конференции! 


