ИССЫК-КУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КАСЫМА ТЫНЫСТАНОВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции,
посвященной 80-летию Иссык-Кульского государственного университета им. К.Тыныстанова
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И
ПРАКТИЧЕСКИЕ
ИННОВАЦИИ
НАУКИ
В
ЦИФРОВОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ».
Конференция проводится по следующим направлениям:
1. Педагогика и филология
2. Технические, физико-математические науки
3. Образование в области естественных и гуманитарных наук
4. Социальные, экономические, экологические и сельскохозяйственные науки
Требования к оформлению материалов
1) В публикуемых материалах указывается УДК, информация об авторах, их месте работы и электронный адрес;
2) Во всех публикуемых научных статьях должны быть пристатейные библиографические списки, оформленные в
соответствии с правилами издания, на основании требований, предусмотренных действующими ГОСТами или APA style
(American Psychological Association);
3) При опубликовании научной статьи обязательным является наличие ключевых слов (не менее 5-10 слов) и аннотации (не
менее 100-250) слов) на кыргызском, русском и английском языках;
4) Текст статьи не менее 5 стр. (шрифт – Times New Romen, размер шрифта -12; интервал – 1.0; поля – с 4 сторон – 2,5 см) в
электронном и печатном варианте;
5) К научным статьям прикрепляются рецензии, с утверждением подписи рецензента печатью организации (при
отправлении по электронной почте предоставлять сканированный вариант).
Оплата за публикацию 1 страница – 50 сом для преподавателей ИГУ им. К.Тыныстанова,
150 сом за одну страницу для сотрудников и преподавателей ВУЗов КР;
200 сом за одну страницу для зарубежных участников.
Оригинальность текста при проверке на антиплагиат должна составлять не менее 70% (самостоятельно оригинальность
можете проверить по адресу: antiplagiat.ru).

После оплаты обязательно присылать скан квитанции по адресу: naukaigu@gmail.com
Время проведения конференции: 13 июня 2020 года, 9.00.
Рабочие языки конференции: кыргызский, русский, английский.
Место проведения конференции: 722200, Кыргызская Республика, г. Каракол, ул. Абдрахманова, 103. ИссыкКульский государственный университет , культурно-эстетический центр «Толкун».
По всем вопросам звонить : 0(3922 51175), 5-27-06, моб.: 0776 04 72 08; 0708 04 72 08.
Электронный адрес: naukaigu@gmail.com с пометкой для конференции не позднее 10 мая 2020 года.
Банковские реквизиты: для перевода в сомах: ИГУ им. К. Тыныстанова, г. Каракол ул. Ю. Абдрахманова,
103, личный счет центральной казны МФ КР №4404071103002211, БИК 440407, ОКПО 20038938, рег.№68,
ИНН 01901199510196, код оплаты :14238900.
Переписка с оргкомитетом ведется только по выше указанному электронному адресу. Расходы на проезд и
ежедневные расходы предоставляются самими участниками.
Просим распространить информацию о конференции среди заинтересованных коллег.
С наилучшими пожеланиями, ОРГКОМИТЕТ!
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Дата проведения: Кыргызская Республика, Иссык-Кульская обл.,г. Каракол, 13 июня 2020 г., Культурно-эстетический центр «Толкун».
Фамилия, Имя, Отчество ______________________________________________________________
Место работы, должность______________________________________________________________
Ученая степень, ученое звание __________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________
Телефон (с кодами страны и города) ______________________________________________________
Электронный адрес _____________________________________________________________________
Форма участия (нужно подчеркнуть): Очная
Заочная
Тема доклада (Ф.И.О. докладчика подчеркнуть)_____________________________________________
Направление работы конференции, к которой относится доклад_______________________________
Докладчик:_____________________________________________________________________________
С уважением, ОРГКОМИТЕТ!

