
 

 

 
 

ЧЕТВЕРТОЕ  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе международной                        

научно-практической конференции «Актуальные вопросы образования и 

науки в условиях развития регионов и цифровизации страны». 

 

Ошский государственный университет в рамках 80-летнего юбилея проводит 

Международную научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы 

образования и науки в условиях развития регионов и цифровизации страны».  

Целями международной научно-практической конференции являются: 

 создание свободной научной площадки для обсуждения актуальных проблем   

и перспектив развития образования и науки в современных условиях; 

 обсуждение перспектив развития регионов и цифровизации в Кыргызской 

Республике; 

 обмен опытом специалистов из различных областей науки, техники и 

образования; 

 обсуждение  поисков эффективных подходов к развитию науки на 

современном этапе; 

 развитие международного сотрудничества. 

Программа конференции предусматривает пленарное заседание, работу в 

секциях и проведение тематических дискуссий. По итогам работы секций 

планируется выпуск сборника материалов конференции будет издан журнал 

“Вестник ОшГУ”  по сериям, журнал индексируется в базе  данных РИНЦ.  

Подробная программа конференции будет сформирована и разослана 

участникам конференции по окончании приема заявок и докладов. 

Место и время проведения конференции: Пленарное заседание состоится 

29 мая 2020 г. в 10:00 час по   адресу: г. Ош, ул. Ленина, 331, главный корпус 

ОшГУ, а секционные заседания − в тот же день с 14.00 до 17.00 час.  

Основные направления (секции) конференции: 

- Естественно-научные; 

- Общественно-гуманитарные; 

- Экономические; 

- Медицинские; 



- Педагогико-психологические; 

- Инженерно-технические; 

- Физико-математические; 

- Информационные технологии; 

          - Проблемы развития регионов; 

          - Цифровизация общества. 

Рабочие языки конференции: кыргызский, русский и английский. 

Участие в конференции допускается в следующих формах: выступление с 

устным докладом, стендовый доклад, участие в обсуждении докладов и дискуссиях. 

Порядок подачи заявок 

на участие в конференции и регистрация участников 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 15 апреля 2020 года 

представить в оргкомитет заявку на участие в электронном виде на сайте 

конференции http://konf.oshsu.kg./. Научная статья прилагается к письму в 

виде прикрепленных файлов. 

Публикация статей − бесплатно. 

 

 

Требования к оформлению статей 

 Статьи представляются в оргкомитет тщательно отредактированными. Статья 

должна быть выполнена в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 

Tamga KIT (кириллица) размером – 14; все поля –2,0 см со всех сторон, 

абзацный отступ – 1,15 см (не допускается абзацный отступ с помощью 

клавиши «пробел»), интервал 1, выравнивание текста по ширине. Уплотнение 

интервалов запрещено. Нумерация страниц не проставляется. Обязательна 

проверка  автором орфографии. 

 Текст статьи должен предварять индекс УДК (универсальная десятичная 

классификация), выравнивание по левому краю. 

 Фамилия, имя, отчество автора (без сокращений). По правому 

краю, курсив (шрифт 14 Times New Roman) (на русском и английском 

языках). 

 Должность,  ученая степень, ученое звание. По правому краю, курсив (шрифт 

14 Times New Roman)  (на русском и английском языках). 

 Полное название организации — место работы каждого автора в 

именительном падеже, страна, город. По правому краю, курсив (шрифт 14 

Times New Roman). 

 Название статьи. По центру ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, полужирным, 

шрифтом 14 (на кыргызском, русском и английском языках). 

 Аннотация. По ширине, курсивом, шрифт 12 (на кыргызском, русском и 

английском языках). 

http://konf.oshsu.kg./


 Ключевые слова. По ширине, полужирным, шрифт 12 (на кыргызском, 

русском и английском языках). 

 Основной текст набирается (шрифт 14 Times New Roman). Сокращенные 

названия в тексте должны быть расшифрованы, нумерация формул 

производится справа в конце строки в круглых скобках – (1), ссылки на 

литературу – в квадратных скобках – [1]. Формулы и символы (нежирный 

шрифт) в тексте следует набирать в редакторе формул Equation Editor. 

 Иллюстрации и таблицы должны иметь названия, законченный вид и 

располагаться по тексту непосредственно после ссылки. Выравнивание 

таблиц и рисунков – по центру страницы. Названия иллюстраций не должны 

включаться в поле иллюстраций. Названия иллюстраций и таблиц должны 

быть набраны с использованием шрифта 12 (Times New Roman). 

 Список использованной литературы – не менее 5 наименований. Список 

литературы нумеруется в порядке, данном в тексте, ссылки помещаются в 

квадратные скобки, например [1, 13-14]. Желательно, чтобы последняя 

страница статьи была полностью заполненной. 

 Объем статьи – до 7-8 страниц, (страница – 1836 знаков), выполненных в 

формате А4, включая  список  литературы. 

Основные даты 

 Прием заявок и статей – до  15 апреля   2020 г. 

 Уведомление о включении доклада в программу конференции − до 30 апреля 

2020 г. 

 Конференция состоится 29 мая 2020 г. 

Культурная программа 

Оргкомитет конференции планирует для желающих участников экскурсии по 

основным достопримечательностям города  Ош, посещение музеев и кампусу,  

учебно-лабораторных  корпусов  ОшГУ. 

Записаться на экскурсии можно во время регистрации перед началом 

конференции.  

Дополнительная информация:  

Адрес оргкомитета конференции: 723500, г. Ош, ул. Ленина 331, главный 

корпус Ошского  государственного университета.  

 

Тел.:  (+996) 3222 70828, (+996) 3222 70761, (+996) 559 56 29 29                    

(+996) 779 180 803                   

 

E-mail: nauka-oshsu@mail.ru 

 

          Сайт: http://konf.oshsu.kg./,  http://80.oshsu.kg/   
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                                          Контактные лица 

          

Для направлений: 

математика и информационные технологии; 

Тажикбаева Санайым Тойгонбаевна, tsonaym@mail.ru,  (+996) 773 049 787  

физика и технические науки; 

Айдарбеков Зарипбек Шарипович, zaripbek2006@gmail.com  

(+996) 777 313 607, 

 экономические науки;  

Аттокурова  Алмагул  Токтосуновна, attokurova66@mail.ru  (+996) 772  200 162 

медицинские науки; 

Шатманов  Сүйүналы  Токтоназарович, ssuynaly@mail.ru, (+996) 779  869 458 

Калматов  Роман  Калматович,  Krkmkmc@mail.com, +(996) 770  450 654 

естественные науки (биология, химия, география, сельское хозяйство); 

Абдурасулов Абдыганы Халмурзаевич, Abdurasul65@mail.ru 

(+996) 559 602 034, (+996)  773 48 37 85 

филологические науки; 

Усенова Назира Туратбековна, nazira.usenova832@mail.ru, (+996) 771 136  233 

теологические науки: 

Кадыров Медербек Акбаралиевич, mederbek83@gmail.com, (+996 ) 773 055 805. 

Общественные-гуманитарные науки; 

 история, юриспруденция: 

Чыныкеева Гулназ Эргешалиевна, gulnaz.chynykeeva@mail.ru 

(+996) 770 51 27 71 

 философия,  политология, международные отношения и. др. ; 

Даниярова Гулзина Маматалиевна, ugia2427@gmail.com, ( +996) 778 736 030 

педагогические науки; 

Үсөн  уулу Жыргалбек,  Zh.uconuulu@rambler.ru , (+996) 778  828 787 

Проблемы развития регионов, цифровизация общества; 

Суютбекова Мактым Абдуназаровна, nauka-oshsu@mail.ru, (+996) 779 180 803. 
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