МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И. АРАБАЕВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие в работе Международного научно-практического
педагогического чтения «Бекбоевские чтение-2» на тему АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ И ВУЗЕ, которая
состоится 17-февраля 2017 года в Кыргызском государственном университете им. И.
Арабаева. г. Бишкек, Кыргызская Республика.
Работа «Бекбоевские чтение-2» планируется по следующим секциям:
1 секция: «Проблемы педагогики в образовательном пространстве».
2 секция: «Актуальные проблемы обучения естественно-математических наук и ее
перспективы».
3 секция: «Актуальные проблемы обучения гуманитарных наук и ее перспективы ».
4 секция: «Применение информационных технологий в науке и образовательном
процессе».
Рабочие языки: русский, английский.
Материалы «Бекбоевские чтение-2» будут опубликованы и изданы до пед.чтение в
научном журнале «Молодой Ученый» зарегистрированном Министерством Юстиции
Российской Федерации и который признается Высшей аттестационной комиссией
Кыргызской Республики и СНГ. Журнал включен в РИНЦ и находится в библиотеке
в сайте «elibrary.ru» присваивается 20 баллов (для защиты докторских и кандидатских
диссертаций и присвоения ученых званий профессора и доцента).
Условия участия на «Бекбоевские чтение-2»:
Заявки на участие в работе «Бекбоевские чтение-2» необходимо направить по
прилагаемой форме (приложение 1) до 20 января 2017 года в адрес Рабочей группы по
следующей электронной почте: zhyldyzasanova73@mail.ru или
aizatbektemirkyzy92@mail.ru
Материалы доклада и рецензию на статью в электронном виде (приложение 2)
необходимо направить в адрес оргкомитета до 20 января 2017 года по следующей
электронной почте: zhyldyzasanova73@mail.ru или aizatbektemirkyzy92@mail.ru, в
бумажном и подписанном виде подготовить и принести к конференции для получения
журнала.
Требования и условия участия в «Бекбоевские чтение-2»:
- Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для публикации в другие
издания. Организационный взнос и за публикациа 2500 (две тысяча пятьсот) сом.

Адрес оргкомитета: г. Бишкек, ул. Чалдоварская 91а, №6 корпус, КГУ им. И. Арабаева,
кафедра “Математика и технологии ее обучения”
Приложение 1
Информация об участнике «Бекбоевские чтение-2»:
(заполняется каждым автором и соавтором)
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПОЛНОСТЬЮ)
Место работы
Должность
Ученая степень, ученое звание
Секция
Название доклада
Почтовый адрес
E-mail
Skype
Телефон
Факс
Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
условий и требований предоставляемых
для публикации статей в научном журнале «МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ»
Журнал зарегистрирован Министерством Юстиции России и признаются Высшей
аттестационной комиссией Российской Федерации и СНГ, в том числе в Кыргызской
Республики . Журналы включены в РИНЦ и вбиблиотеке в сайте “elibrary.ru” .
Требования к рукописям, публикуемым в журнале
«МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ»
Редакция журнала «МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ» приглашает к сотрудничеству и информирует
авторов, что принимает к публикации передовые и оригинальные статьи,
предварительные сообщения о новых явлениях и технологиях. Не принимаются
материалы, ранее опубликованные или направленные в другие журналы и сборники.

Редакция просит авторов руководствоваться приведенными ниже требованиями и
надеется, что авторы ознакомятся с ними, прежде чем пришлют статью в редакцию.
Статьи, оформленные без соблюдения этих правил, возвращаются без рассмотрения.
Статьи, поступившие в редакцию, проходят экспертизу членов редакционного совета по
отраслевым направлениям и по необходимости направляются на анонимное
рецензирование.
К оформлению статей предъявляются следующие требования:
I. Авторы должны определить раздел, в который следует поместить статью. Объем статьи,
включая список литературы, таблицы и рисунки с подрисуночными надписями,
аннотацией и ключевыми словами не должен превышать 6 страниц печатного текста,
включая титульную страницу (УДК; фамилия и имя отчества каждого автора, название
статьи, которое должно быть кратким и информационным), аннотацию, ключевые слова и
название статьи (обязательно должны быть на 3-х языках: кыргызском, русском и
английском), основной текст, список литературы, таблицы и подписи под схемами,
рисунками и графиками. Объем статьи с аннотациями не больше – 6 страниц. Любые
графические объекты допускаются (рисунки, графики, таблицы).
1. Текст должен быть набран в программе Word любой версии, представляется твердом и
электронном виде.
- Формат файла: Microsoft Word (doc или docx)
- Формат листа: А 4
- Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5см;
- Основной шрифт: – Times New Roman;
- Размер шрифта основного текста: – 12 пунктов;
- Межстрочный интервал: – полуторный
- Выравнивание текста: -по ширине;
- Абзацный отступ (красная строка):– 1,25 см;
-Рисунки:- в тексте статьи, без обтекания
Журнал печатается в черно-белом варианте.
Ссылки на литературу: в квадратных скобак [1, с. 2], библиографический список в конце
текста
Помощник “Оформление библиографических ссылок”
2. Наличие УДК (Универсальной десятичной классификации).
3. Рецензии на статью обязательны. Рецензию представить от ведущих специалистов по
отрасли, но не от своего научного руководителя.

4. Страницы статьи должны быть пронумерованы последовательно.
5. Список литературы прилагается в конце статьи, ссылки в тексте на цитированную
литературу даются в квадратных скобках.
6. К статье прилагаются краткие сведения об авторах по образцу.
7. Рецензия (одна статья – одна рецензия)
8. Рабочий и домашний телефоны.
9. Электронный адрес.
10. При комплектовании журнала будет действовать правило "один автор (соавтор) (один
журнал) ".
11. Таблицы, рисунки (иллюстрации) должны быть подписаны.
II. Аннотации и ключевые слова русском и английском, где описывается предмет и
выводы по статье, должны отвечать требованиям информативности, содержательности и
качеству перевода. Аннотация не меньше 4-5 предложений, ключевые слова не меньше 78 слов.
Формулы должны быть набраны в соответствующем редакторе (для математических и
химических формул). Таблицы должны быть озаглавлены, не допускается наличия в них
пустых граф. Условные сокращения и символы следует пояснять в примечании.
Иллюстративные материалы представляются в форматах: для фото, рисунков – tiff или
jpg; графики, диаграммы, схемы и т.п. – xls, cdr. На обороте рисунка или под ним
указывается фамилия автора, название статьи и номер рисунка.
Иллюстрации могут размещаться по тексту, но обязательно прилагаются в виде
отдельных файлов, который впоследствии будет использоваться при верстке).
III. Список литературы составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов.
а) для книг – фамилию и инициалы авторов, полное название работы, место и год издания;
б) для журнальных статей – фамилии и инициалы авторов, полное название статьи,
название журнала, год издания, том.
г) для диссертаций – фамилию и инициалы автора, докторская или кандидатская, полное
название работы, год и место издания;
IV. Сведения об авторах
К рукописи прилагаются:
1) справка о каждом из авторов статьи с указанием фамилии, имени, отчества; ученой
степени; ученого звания; основного места работы; должности; домашнего, служебного
или мобильного телефонов; электронного и почтового адресов (для связи с редакцией);

2) информация о том, кому из соавторов следует адресовать вопросы ответ. редактора
и/или направлять корректуру.
Все статьи, поступившие в редакцию рецензируются. При необходимости статья может
быть возвращена автору на доработку. Датой поступления статьи считается дата
получения редакцией ее окончательного варианта. Редакция оставляет за собой право
внесения в текст редакторских изменений, не искажающих смысла статьи.
В конце статьи рукопись подписывается всеми авторами.
В редакцию необходимо представить электронную версию статьи в полном соответствии
с распечаткой. В таблицах, рисунках, формулах не должно быть разночтений в
обозначении символов, знаков. Рисунки должны быть четкими, чистыми. На рисунки и
таблицы в тексте должны быть ссылки.
Пример оформления статьи
По центру приводятся:
- Название статьи (полужирное написание) печатается на том языке, на котором написана
статья.
- ФИО:
- Полное название учреждения, которое представляет автор (с указанием Республики,
города).
Если авторы из разных учреждений, то соответствие между автором и учреждением
устанавливается надстрочными индексами.
- Электронный адрес.
- УДК
- Аннотация
- Ключевые слова
- Статья
- Литература
Иллюстративный материал:
а) таблицы должны быть озаглавлены, содержать четко обозначенные графы;
б) ссылки на рисунки и таблицы указываются в тексте в соответствующих местах
в) каждый рисунок или график должен иметь комментарий;
Количество источников – не более шести.

В конце рукописи следует указать контактный телефон для связи с авторами.
Редколлегия оставляет за собой право на научное и литературное редактирование статьи.
Рукописи не возвращаются. Статьи, оформление которых не соответствуют указанным
требованиям, к публикации не принимаются.
Публикация статей в журнале свидетельствуют о том, что редколлегия разделяет
положения, излагаемые автором. В необходимых случаях редколлегия оставляет за собой
право высказать свои взгляды на проблему в виде комментария.
В научных публикациях должны строго соблюдаться авторские права. Включение себя
без достаточных оснований в авторских коллектив является

