
 

 

«ПРОДОВОЛЬСТВИЕ – ЭТО НЕ 

ПРОСТО ЕДА.  

 ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ЭТО ВОДА, 

ЗЕМЛЯ, ЭНЕРГИЯ, КУЛЬТУРА, 

РАБОЧИЕ МЕСТА, ТЕХНОЛОГИИ,  

 ЭКОНОМИКА, МЕРЫ ПОЛИТИКИ, 

СЕМЬИ»  

Антониу Гуттериш –  

Генеральный секретарь ООН 

  

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Центрально-азиатском форуме 

устойчивого развития – 2021 (далее Форум), который проводится по итогам 

САММИТА ООН по продовольственным системам и достижению Целей устойчивого 

развития. 

 

Центрально-азиатский форум устойчивого развития – 2021: 

«НАШ ПУТЬ - ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ». 

Дата проведения: 

11-12 ноября 2021г 

(четверг, пятница) 

 

Место проведения пленарных заседаний:  

КР, г. Бишкек,  КГТУ им. И. Раззакова  

(пр. Ч. Айтматова 66). 

Формат проведения–комбинированный (онлайн и офлайн) 

 ССЫЛКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РАБОТЕ НА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЕ БУДУТ 

ВЫСЛАНЫ ВАМ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ 

Регистрация по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbKIKmPM0RI29i_xL44-

vgqTHrEzPF7Gm4Z1Mle0sBakToOA/viewform?usp=sf_link 

 

Материалы докладов Форума планируется издать: 

 в коллективной монографии Web of Science (Приложение № 1, № 2; e-mail: 

IGProkhorova@fa.ru).  

 в научных трудах КГТУ им. И. Раззакова, КНАУ им. К. Скрябина, БГУ им. 

К. Карасаева (на русском языке). Материалы докладов Форума высылаются 

руководителям секций Оргкомитета.   

 Срок предоставления материалов –до 24.00,  1 декабря с.г..  

Для желающих планируется поездка на оз. Иссык-Куль. Выезд - 13 ноября в 9.00 ч., 

отъезд в г. Бишкек 14 ноября  в 15.00 часов. Заявки на поездку  по e-mail: 

suv.naf@gmail.com,  mvfedorov.ru@yandex.ru     до 1 ноября. 

Расходы, связанные с проездом и проживанием иногородних участников Форума в 

г. Бишкек и поездка на Иссык Куль оплачиваются за счет участников Форума. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА: 

 

10.11.21 г.  Заезд участников Форума. 

11.11.21 г.  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbKIKmPM0RI29i_xL44-vgqTHrEzPF7Gm4Z1Mle0sBakToOA/viewform?usp=sf_link
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9.00-12.00. ДЕНЬ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ. 

Основные мероприятия:   
Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова:  

Молодежная форсайт-сессия: «10 ШАГОВ К МИРУ ГАРМОНИИ И 

ПРОЦВЕТАНИЯ (2021-2030), НАЧИНАЕМ ОТСЧЕТ». Обсуждение молодежных 

инициатив по достижению Целей устойчивого развития. 

Кыргызский национальный аграрный университет им.  К. Скрябина: 

Конкурс молодых исследователей по трансформации продовольственных систем 

«НОВЫЙ МИР – МИР БЕЗ ГОЛОДА». 

Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева: 

Конкурс молодых исследователей «ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ ЧЕРЕЗ ВСЮ 

ЖИЗНЬ». 

 

14.00 - 17.00.   Пленарное заседание «НАШ ПУТЬ - ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ». 

Презентация Российско-Центрально-азиатского центра высоких технологий. 

 

Место проведения:   
1. Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, г. Бишкек,  

ул. Ч. Айтматова, 66, большой актовый зал; 

       2 Ассамблея народов Евразии, г. Москва, Брюсов переулок 11, строение 1, 

конференц-зал. 

 

Вопросы  к обсуждению: 

1. Трансформация продовольственных систем: глобальный, национальные, региональные 

и независимые диалоги. Итоги Саммита ООН по продовольственным системам к 

достижению целей устойчивого развития: вопросы, тенденции, предложения, 

ожидаемые результаты. 

2. Международное научно-техническое сотрудничество в век искусственного интеллекта 

и цифровой трансформации, как основа устойчивого развития экономики. 

3. Духовно-нравственное развитие и физическое воспитание личности – основа 

устойчивого развития общества, здоровья и благополучия человека. 

4. Источники доходов населения, повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах, 

социальная и демографическая стабильность - основной фактор устойчивого развития 

общества. 

5. Сбережение природы и биоразнообразия, борьба с изменением климата и его 

последствиями, рациональное использование природных ресурсов. 

6. Развитие села и фермерства, современное состояние сельскохозяйственной 

кооперации. 

7. Создание прочной инфраструктуры, транспортной логистики, содействие обеспечению 

всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций. 

8. Обеспечение доступа к не дорогостоящим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех. 

9. Трансформации урбанизированных территорий, обеспечение открытости, 

безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов. 

10. Здоровый образ жизни и качественное образование через всю жизнь. 

 

12.11. 2021 г. 

9.00 -12.00.  РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ. 

Секция №1:  

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова. 

1. Повышение качества пищевой продукции – залог здоровья и долголетия.  



2. Технологии транспортных процессов, транспортная логистика в развитии 

продовольственных систем.  

3. Информационные технологии на достижение целей устойчивого развития: экосистема 

цифровых сервисов.    

4. Проблемы и пути повышения качества продукции легкой и текстильной 

промышленности. 

5. Обеспечение доступа к не дорогостоящим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех. 

6. Источники доходов населения, повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах, 

социальная и демографическая стабильность - основной фактор устойчивого развития 

общества. 

Секция № 2:   

Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина. 

1. Повышение производительности и качества производства сельскохозяйственной 

продукции в условиях цифровизации. 

2. Интенсивные технологии возделывания полевых культур, основанные на принципах 

программирования урожаев и приёмов точного земледелия. 

3. Создание и производство инновационных ветеринарных препаратов для 

животноводства. 

4. Сбережение природы и биоразнообразия, борьба с изменением климата и его 

последствиями, рациональное использование природных ресурсов.  

5. Развитие села и фермерства, современное состояние сельскохозяйственной 

кооперации. 

6. «Зеленый коридор» продовольственным товарам и продукции, состояние и 

перспективы развития продовольственного рынка, снижение уровня пищевых отходов. 

 

Секция №3:  

Бишкекский  государственный университет им. К. Карасаева 

1. Духовно-нравственное развитие и высокая культура – основа устойчивого развития 

общества, здоровья и благополучия человека. 

2. Современное и качественное образование через всю жизнь.     

 

12.11.2021 г. 

Навстречу Международному форуму «Всемирный День качества-2021»  

 (10-12.11.2021, г. Москва). 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕССИЯ  

14.00-16.30. Пленарное заседание «ВСЕОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

– СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ». 

Место проведения:   

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Роль стандартизации в повышении результативности бизнеса. 

2. Менеджмент качества продукции и услуг: состояние и перспективы. 

3. Защита прав потребителей: состояние и перспективы.  

4. Диагностика бизнес-процессов по модели делового совершенства. 

5. Обеспечение достоверности результатов измерений качества продукции.  

6. Производства органической продукции и ее экспортный потенциал. 

7. Национальные премии по качеству как фактор процесса непрерывного 

совершенствования деятельности компаний. 

8. Рейтингование в системе управления качеством. 

 

17.00-18.00. Заключительное пленарное заседание:  



 Подведение итогов.  

 Принятие Резолюции и рекомендаций по итогам Форума. 

  Награждение.  

 

Вы можете заявить свои СЕКЦИЮ, КРУГЛЫЙ СТОЛ, ДИСКУССИОННУЮ 

ПАНЕЛЬ ИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ДНЯ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ. 

Для этого необходимо в Заявке указать ее название, модераторов, докладчиков, 

участников, которых Вы приглашаете, их порядок выступлений. Эта 

дополнительная заявка на организацию Секции и т.д. (см. ниже) направляется до 1 

ноября с.г. в адрес Программного комитета для размещения в Программе Форума.  

 

 

Будем рады Вашему участию в Форуме в той форме, которую Вы считаете наиболее 

соответствующей Вашим целям и возможностям. 

 

 Зарегистрированным участникам Центральноазиатского форума устойчивого 

развития – 2021   Программа будет выслана накануне  Форума вместе со 

ссылкой для подключения.  

 Участники офлайн получат Программу Форума при регистрации в КГТУ им. И. 

Роззакова  (проспект Ч. Айтматова 66, Главный корпус, каб. 1/258 ). Начало 

регистрации с 13.00 до 14.00 ч. 

 

Заявка на участие в Форуме 

 

Заявка может быть подана одним из следующих способов: 

1. Заполнение электронной формы последующей ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbKIKmPM0RI29i_xL44-

vgqTHrEzPF7Gm4Z1Mle0sBakToOA/viewform?usp=sf_link 

2. Заполнение таблицы в формате MicrosoftWord (смотрите ниже) 

 

Направляется по адресу gforum-2021@yandex.ru 

 

Фамилия имя отчество (полностью)  

Уч. степень, звание,  

должность  

Место работы  

Домашний адрес (с индексом)  

E-mail  

Телефон  

Планируете ли выступление с сообщением Да/нет 

Секция, на которой планируете выступить  

Тема выступления  

Заявление своей секции 

Круглого стола, дискуссионной панели 

Название: 

примерное кол-во участников: 

модератор и со-модератор: 

Нуждаетесь ли Вы в бронировании 

гостиницы и планируете поездку на 

Иссык-Куль 

Да/нет 

На какой срок необходимо забронировать 

гостиницу в г. Бишкеке и на Иссык-Куле 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbKIKmPM0RI29i_xL44-vgqTHrEzPF7Gm4Z1Mle0sBakToOA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbKIKmPM0RI29i_xL44-vgqTHrEzPF7Gm4Z1Mle0sBakToOA/viewform?usp=sf_link
mailto:gforum-2021@yandex.ru


Заявки принимаются до 4 ноября 2021 года. 

Участники Форума получат сертификаты, благодарности, почетные грамоты 

Ассамблеи народов Евразии и Оргкомитета Форума.  

Обращаем внимание организаторов, партнеров и спикеров Форума на возможность 

размещения Ваших материалов на сайтах Ассамблеи народов 

Евразии                                                       (http://www.eurasia-

assembly.org/ru), КГТУ им. И. Раззакова (https://www.kstu.kg/) 

КНАУ им. К.Скрябина (https://knau.kg/), БГУ им. К. Карасаева 

(https://www.bhu.kg),                              Глобпродфорум-2021(http://globalprodforum.com/). 

 

Материалы для размещения на сайтах: информация о спикерах и модераторах, о 

деятельности организаций – участниках Форума, предложения в Резолюцию направлять в 

сокращенном виде. 

 

Контакты: 

 

ОТ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА: 

Федоров Михаил Васильевич – заместитель Генерального секретаря Ассамблеи 

народов Евразии, председатель Программного комитета,  

 контактный телефон: +996553701901, e-mail: mvfedorov.ru@yandex.ru  

Мурзахмедова Гульнара Мурзалиевна - проректор по научной работе БГУ им. К. 

Карасаева, 

контактный телефон: +996709319683, e-mail: gmurzahmetova@bhu.kg  

Савенкова Татьяна Валентиновна - директор НИИ качества безопасности и 

технологий специализированных пищевых продуктов Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова, президент Союза производителей пищевых 

ингредиентов, член агропромышленного комитета ТПП РФ, председатель 

Технического комитета «Кондитерские изделия», д.т.н., профессор, тел. +79857666970, 

эл. почта: savtv@mail.ru  

Семкина Елена Викторовна – заместитель председателя Делового клуба 

Ассамблеи народов Евразии, председатель Московского клуба «Мосбизнес»,    член 

Национального общественного комитета «Российская семья», 

контактный телефон: +79031172856, e-mail: semkina_74@list.ru  

Торбеков Бекжан Торобекович - проректор по научной работе и внешним связям 

КГТУ им. И. Раззакова, 

контактный телефон: +79104276214, e-mail: bekjan2003@mail.ru  

Тютькова Ирина Анатольевна – советник ректора МГУПП, д.п.н., профессор, 

контактный телефон: +996772534671, e-mail: iatutkova@bk.ru  

 Чортонбаев Тыргоот Джумадиевич - проректор по научной работе КНАУ им. К. 

И.  Скрябина,  

контактный телефон: +996773339163, e-mail: tyrgoot@mail.ru  

Юртеев Владимир Яковлевич - первый Вице-президент Национальной 

технологической палаты РАН, Член Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и 

инвестиционной политике, Член Комитета РСПП по промышленной политике и 

техническому регулированию, Член Комиссии РСПП по радиоэлектронной и 

электротехнической промышленности, 

 контактный телефон: +79250911068, e-mail: vlad.yurteev@yandex.ru  

 

РАБОЧАЯ ГРУППА: 

Сарымсаков Бакытбек Ашимбекович – начальник управления науки, 

повышения квалификации и трансфера технологий КГТУ им. Раззакова.  

http://www.eurasia-assembly.org/ru
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контактный телефон: +996772989956; +996312545435, e-mail: nauka@kstu.kg 

Бектуров Амантур Бектурович– руководитель отдела науки КНАУ им. К.И. 

Скрябина. контактный телефон: +996312540116,e-mail: amantur.bekturov@mail.ru 

Сыргабаев Самарбек Бердибекович – заведующий кафедрой социологии БГУ 

им. К. Карасаева, контактный телефон: +996772186846; +996708229685, e-mail: 

ssyrgabaev@bhu.kg 

Тищенко Анна Константиновна – помощник заместителя генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии.  

контактный телефон: +996557994403, e-mail: suv.naf@gmail.com 

Оргкомитет ФОРУМА 
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