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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической конференции
"Наука и инновационные технологии - основа развития Кыргызской Республики",
посвященная году развития регионов и цифровизации страны и 70-летию со дня рождения
доктора технических наук, профессора Арзиева Жоромамата. Конференция пройдёт 11 октября
2019г. в Ошском технологическом университете имени академика М.М.Адышева по адресу:
Кыргызстан, г.Ош, ул.Исанова 81.
Рабочие языки: кыргызский, русский, английский.
Направления работы конференции:



Инновационная техника, технологии и промышленность;
Проблемы геологии, экологии, безопасности жизнедеятельности и природопользования
на современном этапе;
 Современное образование: актуальные вопросы, достижения и инновации;
 Современные достижения и инновации в естественных и технических науках;
 Инновации в энергетике, электроэнергетике и транспорте;
 Инновации в развитии строительства, архитектуры и дизайна в Кыргызской республике;
 Современные проблемы и инновации экономических и социально-гуманитарных наук.
Заявку об участии и доклады (статьи) с указанием секции просим направить в адрес
Оргкомитета до 20 сентября 2019 года.
Материалы конференции будут опубликованы в научно-техническом журнале “Известия
ОшТУ”, который входит в Перечень ВАК Кыргызской Республики, а также индексируется на
платформе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).
Основные требования к оформлению научных публикаций
Материалы статьей принимаются до 20 сентября 2019г.
Текст статьи должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифты:
«Times New Roman», «Tamga KIT (Кириллица)», кегль 12, через 1 интервал, абзацный отступ – 1 см, на
бумаге формата А4 (20х297 мм), все поля – по 20 мм.
Текст предоставляется в двух видах: распечатанном и электронном вариантах.
Объем текста материалов до 8 страниц, включая рисунки, таблицы, схемы, которые
нумеруются по порядку. Статьи предоставляютя тщательно отредактированными. Обязательна проверка
автором орфографии.
Представляются 2 рецензии (внутреняя и внешняя) на рукопись статьи.
Сверху справа – УДК (универсальная десятичная классификация), со следующей строки по центру название статьи заглавными буквами (на русском, кыргызском и английском языках), строчными буквами
сведения об авторах (место работы, должность, ученая степень и звание, эл.почта, подразделение ВУЗа)
(на русском, кыргызском и английском языках), аннотация (на русском, кыргызском и английском языках).

Статья должна содержать введение, цель исследования, методы исследования, результаты собственных
исследований и их обсуждение, выводы, список использованной литературы.
Графические материалы (только черно-белые) предоставляются в виде отдельных файлов в формате
*jpg, с разрешением не менее 300 dpi. Названия помещаются под рисунком или схемой.
Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1- 2003. Ссылки на литературу в тексте
указываются номерами в квадратных скобках – [1], соответствующими их номерам в списке литературы.
Список литературы помещается в конце текста; через 1 строку заглавными буквами (без шрифтового
выделения) печатаются слова: СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, выравниваются по центру. Ниже, через один
интервал в алфавитном порядке перечисляются все использованные источники. Сначала идут работы на
русском языке (в алфавитном порядке или по году издания), затем - на иностранных языках. Отдельные
работы одного или того же автора располагаются в хронологической
последовательности. Для
журнальных статей указываются фамилии и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год
издания, том, номер (выпуск), страницы; для книг – фамилии и инициалы авторов, название книги, город,
издательство, год издания, общее количество страниц. Допускаются только общеизвестные сокращения.
Указание в списке литературы всех цитируемых работ обязательно.
Один человек может быть автором (соавтором) не более двух статей в одном номере (выпуске)
журнала.
Редакционная коллегия оставляет за собой право: отклонять материалы, не соответствующие
требованиям и основным тематическим направлениям и изложенным правилам с уведомлением автора.
Командировочные и транспортные расходы возлагаются на направляющие организации.

Публикация статей в журнале для сотрудников ОшТУ-100сом 1 стр., для публикаций
извне-150 сом 1 стр. Без оплаты взноса и рецензии представленные материалы не публикуются.
Взносы можно сдать наличными или оплатить перечислением с пометкой «Конференция» на реквизиты:
Центральное казначейство МФ КР

БИК.440001,ОКПО: 05709915
Ошский технологический университет
л/сч № 4407011103007314
г.Ош, ул.Исанова, 81
УГКНС по г.Ош код 032
ИНН:02305199610027
тел: приемная (03222) 4-38-83
бухгалтерия (03222) 4-35-09
Электронные варианты статей присылать на e-mail: nauka-oshtu@mail.ru
Адрес оргкомитета: Кыргызская Республика, 723503, г. Ош, ул. Н. Исанова 81 . Ошский
технологический университет им. акад. М. Адышева. Отдел науки ОшТУ кабинет 1/309.
Контактные телефоны: Тел./факс: +996(03222); 4-38-83 (приемная ректора) 4-33-14 (приемная
отдела науки) факс:+996(03222) 4-33-97. (0557248268; 0778330467)- Арзиев Жоромамат; (0773) 271014

Тешебаева Зулумкан Абдыманаповна (отдел науки ОшТУ).
Убедительно просим также подтвердить Ваше участие до 20 сентября 2019 года.
Оргкомитет

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, звание
Организация, должность
E-mail
Контактный телефон
Почтовый адрес, на который высылать сборник
Форма участия
Направление
Сведения о содокладчиках
Я намереваюсь: Выступать с пленарным докладом (название доклада)
Выступить с докладом (название доклада) по направлению

Очная или заочная

Заявки для участия в конференции и материалы для публикации принимаются до 20 сентября 2019 г.

МЫ БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ПИСЬМА СРЕДИ
КОЛЛЕГ!

