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«О проведении 65-й Международной 
сетевой научно-технической конференции»

В целях развития творческой активности, интеграции, обобщения, 
исследовательской научной работы молодых ученых и студентов 
Кыргызстана и зарубежья приказываю:

1. Провести 65-ю Международную сетевую научно-техническую 
конференцию «Современная наука: актуальные вопросы, достижения и 
инновации» (МСНТК) молодых ученых, аспирантов, докторантов PHD, 
магистрантов и студентов в два этапа:

• первый этап: с 1 марта по 7 марта 2023 г. -  слушание научных 
докладов молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов на 
кафедрах с целью отбора лучших докладов.

• второй этап: 30-31 марта 2023 г. -  пленарное заседание, работа в 
секциях и подведение итогов конференции.

2. Для организации и проведения МСНТК образовать организационный 
комитет комитет в составе:
Председатель - Чыныбаев М.К., к.ф-м.н.,доцент, ректор.
Зам председателя - Торобеков Б.Т., д.т.н.,проф.,проректор по HP
Секретарь - Иманакунова Ж.С., к.т.н., доцент, директор ДНИ
Члены: Директора институтов, НИИ, высших школ, филиалов.

3. Поручить директорам институтов и филиалов:
• сформировать состав жюри (из представителей профильных 

предприятий) для заслушивания докладов по секциям и подсекциям;
• представить отчет и перечень научных докладов студентов, 

аспирантов, докторантов PhD, магистрантов и молодых ученых 
первого и второго этапа для включения их в программу конференции, в 
электронной DNI.nauka@kstu.kg и бумажной форме в ДНИ (1/258) до 3 
марта 2023 г. согласно приложению 1.;

• предусмотреть подготовку заслушивание и обсуждение студенческих 
разработок для последующего внедрения на производстве. Протокол 
заседания секций с рекомендацией, для финансирование

mailto:DNI.nauka@kstu.kg


университетом представить до 5 апреля 2023 г. в ДНИ в электронной 
DNLnauka@kstu.kg и бумажной форме.

4. Председателям секций сформировать отчет о проведении второго этапа 
конференции и сдать в ДНИ в электронной DNLnauka@kstu.kg и бумажной 
форме до 5 апреля 2023 г.

5. Институту совместных образовательных программ привлечь 
участников Российско-Кыргызского консорциума технических 
университетов к участию в МСНТК.

6. Директору ДНИ в срок до 8 февраля 2023 г. разработать 
информационное сообщение о проведении МСНТК, осуществить рассылку 
по адресам и разместить его на сайте КГТУ.

7. Проректору по АХР выделить финансовые средства согласно смете 
расходов для проведения МСНТК.

8. Директору ДНИ подготовить отчет о представленных студенческих 
разработках на конференции и представить рапорт на их финансирование и 
материальное стимулирование активных участников.

9. Начальнику издательского центра сформировать статьи к выпуску “65- 
й Международной сетевой научно-технической конференции «Современная 
наука: актуальные вопросы, достижения и инновации».

10. Прием научных статей для публикации в сборнике осуществить до 
14 апреля 2023 г. joumal@kstu.kg .

11. Поручить директорам НИИ университета разработать план 
мероприятий по организации и участии в работе конференции, подведении ее 
итогов, материалы которых представить в ДНИ в электронной 
DNI.nauka@,kstu.kg и бумажной форме до 20 февраля 2023 г.

12. Контроль за исполнение приказа возложить на проректора по HP 
Торобекова Б.Т.
Основание: рапорт проректора по HP.

М. К. Чыныбаев

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по HP Б. Т. Торобеков

Заведующий ОПР А. Ж. Исраилов
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