
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 
12 июня 2020 года в г.Баткен, в рамках, объявленного Президентом КР 

Жээнбековым С.Ш. «Года развития регионов, цифровизации страны и поддержки 

детей» Национальная академия наук Кыргызской Республики (НАН КР) организует 

II Международный интеграционный форум (II МИФ) «Интеграция науки, 

образования и производства, как главный фактор  инновационного роста 

экономики регионов».  

Форум пройдет с участием Полномочных представителей Правительства КР 

в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей, Министерства образования и 

науки КР, Департамента науки МОН КР, Ассоциации вузов КР, Национального 

академического консорциума (НАК), а также представителей науки и образования 

Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.  

В рамках форума планируется определить перечень основных проблем в 

регионе, требующих научно-интеллектуального разрешения. Секция №1. «Медико-

социальные и экобиологические проблемы и их разрешение». Секция №2. 

«Промышленно-сырьевые ресурсы и проблемы их развития». Секция №3. 

«Историко-этнографические и культурологические особенности региона и их 

освещение».  

Форум носит интеграционный характер, а главными задачами его являются 

не только обсуждение и выверка стратегии выстраивания коммуникационного 

процесса между НАН КР и Администрацией Баткенской области, академическими 

и региональными научными учреждениями, вузами, но и обсуждение вопросов 

взаимосотрудничества с научными учреждениями и вузами соседнего Узбекистана 

и Таджикистана.  

Приглашаем вас принять участие в работе Форума. Желаем успешного 

продвижения научных идей и решений во имя развития регионов и цифровизации 

страны. По всем вопросам можете обращаться в рабочую группу: Ашимов Исабек 

Ашимович – тел.: 646317; 392365; 0774726310. Е-mail: isabeknaskg@gmail.com); 

Тайчиев Имамназар Тайчиевич – и.о. председателя ЮО НАН КР (0557060154; 

0777709000.  tajchiev@mail.ru  

О форме  участия в работе II МИФ, а также тему доклада просим сообщить 

до 15 апреля т.г. Материалы будут опубликованы в журнале «Известия 

Национальной академии наук Кыргызской Республики» с выдачей участникам 

сертификата. Статьи с пометкой «II МИФ» можно присылать в сроки до 15 апреля 

т.г. по адресу: 720071,г.Бишкек, пр.Чуй, 265а. Отв. Пиримбаева Жаркын 

Жусупжановна -  тел.: 642710, 0557569525; nas_orgotdel@mail.ru.   

Требования к оформлению статей: 1) В верхнем левом углу указать индекс 

УДК; 2) Название статьи на 3-х языках (русский, кыргызский, английский); 3) 

Информация об авторах (ФИО, ученая степень и звание, место работы и 

должность, телефон и эл.почта); 4) Аннотация (80-100 слов) и  ключевые слова (не 

менее 5 слов), написанные на русском, кыргызском и английском языках; 5) 

Шрифт Times New Roman, 12, межстрочный интервал – 1,5, поля - слева, справа, 

верх, низ – 2 см.; 6) Объем рукописи 6-12 страниц формата – А4; 7) Рецензия от 

ведущих специалистов.   

 

mailto:tajchiev@mail.ru


Организационный комитет  


