
               

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Кыргызский государственный технический университет 

им. И. Раззакова 

приглашает Вас принять участие 

в Международной научно-практической конференции (НПК)  

«РОЛЬ НАУКИ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСТОЙЧИВОМ 

РАЗВИТИИ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ЭКОСИСТЕМ» 

27 октября 2022г. 

Цель конференции – обсуждение теоретико-методологических вопросов, решение 

технологических проблем и достижения комплексного развития горных территорий в 

современных условиях по ускорению социально - экономического развития.   

Работа будет по следующим направлениям: 

– развитие цифровых технологий в области изменения климата; 

– водные ресурсы и зеленые технологии; 

– ресурсосбережение и эффективность переработки сырья; 

– инженерно-технические и инновационные технологии по развитию горных 

экосистем; 

– социально экономическое развитие горных регионов. 

 

Участие в конференции бесплатное, по предварительной заявке. 

Рабочие языки: кыргызский, русский, английский. 

Форма проведения: очная и дистанционная (Zoom.us).  

Контакты оргкомитета:  

Иманакунова Женишкуль Сартбаевна, Директор ДНиИ, тел.+996 553 

212112(WhatsApp), e-mail:  j.imanakunova@kstu.kg  

Бекбосунов Расул Рыскулович. Гл.специалист ДНиИ, тел.+996 556 850 

606(WhatsApp), e-mail:  rasul.kr@mail.ru  

 Для получения более подробной информации можете обратиться по следующим 

контактам: +996 312 545435, +996 553 212 112(WhatsApp), тел.+996 556 850 606(WhatsApp), 

+996 770 606 185 (WhatsApp), 

Заявки на выступления принимаются до 3 октября в Департамент науки и 

инноваций (ДНиИ) naukakstu@gmail.com. тел.+996 556 850 606(WhatsApp) (1/258). 

mailto:j.imanakunova@kstu.kg
mailto:rasul.kr@mail.ru
mailto:naukakstu@gmail.com


Заявка 

На участие в  международной научно-практической конференции (НПК) «Роль 

науки и инновационных технологий в устойчивом развитии горных территорий и 

экосистем». 

______________________________________ 
(наименование вуза (подразделения вуза) 

№ 

ПП 

Фамилия,имя, 

отчество 

докладчика 

Должность,

уч.степень,

уч.звание  

Название доклада Участие 

очное/заочн

ое 

Контактный 

тел. 
(WhatsApp), e-

mail 

      

 

Публикация материалов: 

Материалы научно-практической конференции будут изданы в виде сборника 

научных статей. Лучшие статьи, отобранные научным комитетом, будут рекомендованы к 

публикации в журнале «Известия» КГТУ им. И.Раззакова. К рассмотрению и публикации 

принимаются рукописи научных статей, написанные на кыргызском, русском и 

английском языках. 

Текст рукописи должен строго соответствовать проблематике конференции и 

отражать результаты теоретических и экспериментальных исследований. Доля 

оригинального текста в рукописях (оцениваемого через систему «Антиплагиат» на сайте 

www.kstu-antiplagiat.ru) должна быть не менее 80 %. 

Публикация в сборнике материалов -  электронное издание. 

Публикация в журнале «Известия» КГТУ им. И.Раззакова -1500 сом. 

Материалы для публикации принимаются до 10 октября 2022 года по 

электронной почте journalkstu@gmail.com  +996 770 606 185 

Требования к материалам рукописей: 

Номер УДК в соответствии с классификатором указать в верхнем левом углу страницы. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – в центре страницы прописным, полужирным шрифтом, на русском, 

английском. 

Сведения об авторе: фамилия имя отчество автора (полностью курсивным, жирным шрифтом), 

ученая степень, ученое звание, занимаемая должность, место работы, страна, почтовый индекс, город, 

улица, номер, электронный адрес автора, ORCID. 

Аннотация (на русском и английском языках) – обязательна. Рекомендуемый средний объем 

аннотации составляет 500 печатных знаков (ГОСТ 7.9-95), которая должна кратко отражать структуру 

статьи и быть информативной. 

Ключевые слова (на русском и английском языках) – обязательны и должны содержать 5-10 слов и 

словосочетаний. Ключевые слова и словосочетания отделяются друг от друга запятой. Приведенные 

ключевые слова должны предельно точно отражать предметную область исследования. 

Основной текст (должен иметь вводную часть (ведение), данные о методике исследования, 

экспериментальную часть, выводы и рекомендации). 

Вводная часть (введение). Во введении формулируется актуальность исследования, значение 

исследуемых научных фактов в теории и практике. 
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Основная часть. По объему должна занимать центральное место в статье. В основной части 

необходимо привести методику исследования, представить экспериментальную часть, анализ, обобщение и 

разъяснение собственных данных или сравнение теорий и др. Если статья теоретического характера, 

привести основные положения, мысли, которые будут в дальнейшем подвергнуты анализу. 

Выводы и рекомендации. В данном разделе подводятся итоги изложенного научного исследования. 

Выводы должны логически соответствовать поставленным в начале статьи задачам. 

Список литературы, библиографическое описание источников (10-20 наименований) оформляется 

по требованиям ГОСТ 7.1-2003. 

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, 

Рекомендуемый объем статьи: 5 - 10 страниц. 

Рисунки, выполненные в редакторе Word, должны быть вставлены как объект; 

Количество авторов (соавторов) не должно превышать четырех. Один человек может быть автором 

(соавтором) не более двух статей в одном номере (выпуске) журнала. 

 

Оргподдержка по вопросам публикации: +996 312 545435 

Эрнисова Айдина Эрнисовна +996 770 606 185(WhatsApp),  journalkstu@gmail.com    
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