
                                                                     
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

посвященная 30-летию Академического консорциума 

«Международный университет Кыргызстана» 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И  

МИРОВОГО СООБЩЕСТВА»  
 

11 ноября 2022 г.   
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УЧЕНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ!  
 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции на тему: 

«Современные тенденции развития науки и мирового сообщества». 

Ожидается участие представителей Кыргызстана, Германии, США и других стран, а 

также лектора германской академической службы обмена (ДААД), программы Фулбрайт 

(США) и ряда других международных образовательных программ и организаций. 

К участию в конференции приглашаются все, проявляющие интерес к 

рассматриваемой теме конференции. 
 

Целью конференции является привлечение внимания педагогов, ученых, работников 

образования, исследователей к тенденциям развития науки и общества в различных 

областях, обсуждение перспектив развития научных направлений, обобщение результатов 

исследовательских и творческих работ.  
 

На конференции будут рассмотрены следующие направления:  
 

1. Актуальные проблемы лингвистики, лингвокультурологии и методики 

преподавания иностранных языков.  

2. Современные тенденции развития международных отношений.  

3. Цифровые технологии и современные тенденции развития в экономике и 

менеджменте  

4. Развитие современного законодательства и пути их совершенствования.    

5. Актуальные проблемы философии и политологии.    

   

Форма проведения конференции: онлайн и офлайн.  

Язык конференции: кыргызский, русский, английский, немецкий. 

Форма участия в конференции: 

• выступление с устным докладом, участие в обсуждении докладов, дискуссии  (онлайн, 

оффлайн); 

• опубликование научной статьи. 
 

Дата проведения конференции: – 11 ноября 2022 г.  

Регистрация участников: 9.00-9.30 

Место проведения: г. Бишкек. НОУ УНПК «Международный Университет Кыргызстана» 

Восточный кампус, ул. 7 апреля 4а. -  БАЗ.  



Условия участия в конференции: 

1. Участие в конференции бесплатное.  

2. Представленные статьи будут опубликованы в журнале «Вестник МУК» для 

участников граждан КР- 650 сомов, для иностранных граждан – 2100с,  для 

сотрудников  «МУК» бесплатно.  

3. Статью для утверждения оргкомитетом отправить до 26 октября 2022 г. на e-mail 

erkinatoktorbai@mail.ru. Файл должен быть озаглавлен по фамилии первого (если 

их несколько) автора и первые три слова названия статьи, например, Токоева Э.Т. 

Дистанционные методы обучения …  

 

Организационный комитет конференции: 

 

1. Осмонбаева К. М. – Проректор по учебно-административной работе ВК, к.ю.н., 

доцент.  

2. Байходжаев М.С. – проректор по науке и международным связям НОУ УНПК 

МУК, к.б.н., доцент. 

3. Бексултанова Г. А. – декан Восточного кампуса НОУ УНПК «МУК», к.ф.н., 

доцент.  

4. Караева З.К. –заведующая кафедрой «Филологии» НОУ УНПК «МУК», д.ф.н., 

профессор. 

5. Тургунова Г. А., заведующая кафедрой «Лингвистика», к. ф. н., доц. 

6. Мадалиев М. М., зав. кафедрой «Международные отношения», д.п.н., проф., 

7. Зенина Е.В., зав. кафедрой «Менеджмент и Экономика», к.э.н., доц., 

8. Матвеева Т. В., зав. каф. «Юриспруденции и международного права», ст. преп. 

9. Сейталиева Г.А., зав. кафедрой «Философия», к.ф.н., доц., 

 

Адрес оргкомитета: Кыргызстан, г. Бишкек. НОУ УНПК «Международный 

Университет Кыргызстана» Восточный кампус, ул. 7 апреля 4а, деканат Восточного 

кампуса, тел. +996 312 55-32-90, +996 701 88-73-37 

e-mail: erkinatoktorbai@mail.ru,  mukasheva81@list.ru                 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 

преподавателей вузов, молодых ученых, аспирантов, магистрантов.  

 
Порядок оформления статей для публикации 

Текст должен быть набран в Microsoft Office Word на одной стороне листа А-4 (210х297 мм). 

Шрифт Times New Roman, кегль 12, через 1,0 интервал. Объем текста не должен превышать 24 

тысячи знаков (4-7 листов). Выравнивание-по ширине листа; поля: слева и справа 25 мм; сверху и 

снизу по 20 мм; иллюстрации- в формате *PDF*NIF*JPG. 

Таблицы должны быть озаглавлены; ссылки на рисунки и таблицы указываются в тексте; 

каждый рисунок или график должен иметь комментарий. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке. В списке нужно указать: для книг-

фамилию и инициалы автора(ов), полное название работы, место, год издания, издательство, 

страницы (от и до) либо общее кол-во страниц монографии; для журнальных статей-фамилии и 

инициалы авторов, полное название статьи, название журнала, год издания, том, номер страницы; 

для диссертаций-фамилию и инициалы автора, докторская или кандидатская, полное название 

работы, год и место издания. 

 

Форма предоставления статей 

На первой странице 

для граждан Кыргызской Республики - на кыргызском, русском, английском языках, 

для граждан зарубежных стран - на русском и английском языках 

указываются: ФИО автора (авторов), название статьи, место работы, электронная почта; 

тематический рубрикатор УДК статьи для граждан Кыргызской Республики; аннотация и ключевые 

слова в объеме 350-400 знаков. 
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Число авторов не должно превышать 4-х человек по направлению. 

Перевод текста на английский язык. 
Статья сопровождается рецензией по соответствующему направлению с подписью рецензента. 

 
Пример написания статьи к публикации 

 

Асаналиев Тилек Асаналиевич 

ОИӨК “Кыргызстан эл аралык университети” 

ю.и.д., профессор, 

Кыргыз Республикасынын  

эмгек сиңирген юристи 

 

Асаналиев Тилек Асаналиевич 

УНПК «Международный университет Кыргызстана», 

Заслуженный юрист Кыргызской Республики 

д.ю.н., профессор 

 

Asanaliev Tilek Asanalievich 

ERPC “International University of Kyrgyzstan” 

Honored Lawyer of the Kyrgyz Republic 

PhD of Law, Professor 

 

ТАЛАС ГИДРОНИМИЯСЫНЫН ТАРЫХЫЙ СТРАТИГРАФИЯСЫ ЖАНА 

СЕМАНТИКАЛЫК ЭВОЛЮЦИЯСЫ 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СТРАТИГРАФИЯ И СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 

ТАЛАССКОЙ ГИДРОНИМИКИ 

 

HISTORICAL AND SEMANTIC DEVELOPMENT BASIC ELEMENTS OF TALAS 

REGION WATER NAMES 

 

Аннотациясы: 

Негизги сөздөр: 
 

Аннотация: 

Ключевые слова: 
  
Abstract:  

Key words: 

Текст статьи 

 

Список использованной литературы: 

1….. 

2…… 

3…… 

 

Заявка на участие в конференции  

 

Ф. И. О. (полностью) ____________________________ 

Место работы __________________________________ 

Должность, степень, звание ______________________ 

Тема доклада (статьи) ___________________________ 

Направление  __________________________________     

Адрес _______________________________________ 

E-mail: _______________________________________ 

Форма участия в конференции (очно или заочно) _____________ 

По организационно-техническим вопросам просим обращаться по телефонам  

Токоева Эркинай Токторбаевна  

+996 312 55-32-90; +996 312 53-32-91; +996 555 25-52-36. 




