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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

Ошский государственный университет приглашает принять участие 

в международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

исторической науки: эпохи, личности, исследования» посвященная 100-летию 

образования Горной Кыргызской области и 85-летию историка, к.и.н., доцента  

Д.Э. Эгемназарова. 
 

Конференция состоится 20 мая 2022 года в 09:00 в Большом актовом зале ОшГУ. 

 

Конференция будет посвящена следующим направлениям: 

 

1. Актуальные проблемы исторической науки 

2. Личности в истории и их место 

3. Современные исследования  и перспективы. 
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Место проведения: город Ош, улица Ленина 331, Ошский государственный 

университет 

Конференция открыта для преподавателей, исследователей, аспирантов, 
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Материалы конференции будут опубликованы в научном журнале ОшГУ 

«Вестник ОшГУ». Статьи следует присылать на следующие адреса электронной 

почты: journal@oshsu.kg,  gchynykeeva@oshsu.kg. 

Статьи принимаются до 20 мая 2022 года. 

В научном журнале «Вестник ОшГУ» публикуются только статьи, 

соответствующие требованиям к оформлению научных статей (требования к 

оформлению статей прилагаются). 

Участие в конференции бесплатное. 

Все публикации журнала будут размещены на сайте Научной электронной 

библиотеки eLIBRARÜ.RU и проиндексированы в системе индекса научного 

цитирования РИНЦ в России. 

Статьи, присланные и принятые на конференцию, будут опубликованы 

БЕСПЛАТНО. 

Контактная информация: 

Телефоны: (+996) 553 614535 Чыныкеева Гульназ Эргешалиевна 

Требования к оформлению статей: 

1. Предоставляемые статьи должны являться оригинальными и 

неопубликованными ранее в других печатных или электронных изданиях. Объем статьи 

не менее 6 страниц, выполненных в формате А4, со ссылкой на литературу; объем кратких 

сообщений 4 страниц, обзорных и проблемных статей 12 страниц, включая список 

литературы. 

Статьи предоставляются в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 

Tamga KIT (кириллица) размером шрифта – 14; поля верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, 

правое - 1,5 см; абзацный отступ – 1,15 см (не допускается абзацный отступ с помощью 

клавиши «пробел»), интервал 1,15, выравнивание текста по ширине, уплотнение 

интервалов запрещено. Нумерация страниц не проставляется.  

Проверка автором орфографии обязательна!  

2. В статье должны быть проанализированы, сопоставлены и выявлены наиболее 

важные и перспективные направления развития науки (практики), ее отдельных отраслей, 

явлений, событий. Материал должен носить проблемный характер, демонстрировать 

различные взгляды на развитие научных (практических) знаний, содержать выводы, 

обобщения, сводные данные. Текст статьи по левому краю должен предварять индекс 

УДК (универсальная десятичная классификация https://teacode.com/online/udc/index.html).   

Структурные элементы должны быть представлены по очереди на 3-х языках.  

Оформление начинается с того языка, на котором написана научная статья. 

3. Структура статьи должна соответствовать шаблону:   

 НАЗВАНИЕ СТАТЬИ- по центру прописными буквами, полужирным, размер 

шрифта 14. 

По правому краю, размер шрифта 12, курсивом: 

-  ФИО автора (ов) без сокращений,  

 - Должность, ученая степень, ученое звание,  

https://teacode.com/online/udc/index.html


-   Полное название организации - место работы (в именительном падеже), 

-  Город, страна 

- E-mail    

Если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно не указывать место 

работы каждого автора отдельно.  

По ширине, размер шрифта 12, курсив.    

-  Аннотация: объем 80 - 100 слов, отражает краткое содержание статьи. -   

Ключевые слова: 5-8 слов   

 Далее в порядке пункта 3 на двух других языках. Компьютерный перевод не 

допускается.  

 

4. Полный текст   должен быть оформлен по следующим разделам: 

 Введение (кырг. Киришүү; англ. Introduction). Указывается 

актуальность, цель исследования, дается обоснование значимости изучаемого вопроса, 

критический обзор литературы по данному вопросу, оригинальная гипотеза автора, 

используемые методы и план работы. Излагается история вопроса или справочная 

информация, необходимая для понимания статьи читателем.  

Материалы и методы исследования (кырг. Изилдөөнүн 

каражаттары жана ыкмалары; англ. Research materials and methods) В 

этой части следует описать методику исследования и обоснование ее выбора, какая работа 

была проведена для получения результатов исследования. Использование подзаголовков 

позволяет отразить различные эапы или части процесса исследования. 

Результаты и обсуждения (кырг. Жыйынтыктар жана талкуулар; 

англ. Results and discussions). В данной части необходимо обозначить полученные 

результаты. Результаты должны быть представлены в логическом порядке, который не 

обязательно будет совпадать с порядком их изложения в тексте.  

 Выводы (кырг. Корутунду; англ. Conclusion). Эта часть статьи является 

наиважнейшей, здесь резюмируется все вышесказанное и формируются предложения по 

решению рассматриваемого вопроса.   
6. Список литературы оформляется 12 размером шрифта, должен содержать не 

менее 5 наименований. Оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 

https://www.bgsha.com/download/sciences/doc/gost_7.0.5-2008.pdf. 

В списке литературы все работы перечисляются в порядке цитирования.  

Внутритекстовые ссылки должны быть пронумерованы в квадратных скобках - [1, С.34], 

или [2], [3], и так далее.   

 Формулы и символы (нежирный шрифт) в тексте следует набирать в редакторе 

формул Equation Editor или Math Type. Сокращенные названия в тексте должны быть 

расшифрованы, нумерация формул производится справа в конце строки в круглых 

скобках (1), и так далее. 

Иллюстрации и таблицы должны иметь названия и нумерацию. Выравнивание 

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

набраны с использованием шрифта 12 (Times New Roman).  

 

Статьи, оформленные в соответствии с требованиями, направляются в 

редакцию на электронный адрес jornal@oshsu.kg   Загружаемый в систему файл со 

статьей должен быть представлен в формате Microsoft Word (иметь расширение *.doc, 

https://www.bgsha.com/download/sciences/doc/gost_7.0.5-2008.pdf
mailto:jornal@oshsu.kg


*.docx).   Тел.: 03222 7-08-28, главный корпус ОшГУ, 131 кабинет. 

 

Вниманию авторов! Самоцитирование в любом виде и многократное цитирование 

одного автора или авторов запрещены и подлежат удалению как неоправданные 

(исключение – отсылка к началу ранее опубликованного исследования, либо аналогичная 

ссылка (не более 2). 

Рекомендуется цитирование двух и более ссылок иностранных авторов – 

специалистов по теме исследования (на языке оригинала, желательно на статьи из 

журналов). 

Рекомендуется использовать несколько источников, изданные за последние 5 лет. 

Избегайте в цитировании недоступные, принудительные и несоответствующие ссылки. 

При ссылке на данные, полученные из сети интернет, указываются название работы, 

электронный адрес первичного источника информации и дата обращения в круглых 

скобках. Например: название работы, URL: http://www.lib.krsu.edu.kg/ (дата обращения: 

19.05.2019). 

Не рекомендуется цитирование псевдонаучных, ненаучных и научно-популярных 

источников (брошюр, газет, энциклопедий, словарей, учебных и учебно-методических 

пособий, справочников), а также новостных лент и блогов, если это не оправдано логикой 

исследования. При необходимости можно сохранять отсылки в самом тексте.  

   

  При предварительной проверке статьи по программе антиплагиат оригинальность 

работы должна составлять не менее 70%; 

Статьи проходят проверку экспертов, назначенные редакцией журнала. 

Редакция журнала оставляет за собой право, с согласия автора, редактировать 

статью и вносить в нее некоторые изменения. 
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ЖЕҢИЛ ӨНӨР-ЖАЙ КЛАСТЕРЛЕРИН ТҮЗҮҮ ТАРМАКТЫ 

ӨНҮКТҮРҮҮНҮН НЕГИЗИ КАТАРЫ 
 

Кулуева Чинара Раимкуловна, 

 э.и.д., профессор,  

Ош мамлекеттик университети, 

Ош, КыргызРеспубликасы  
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Райимбердиева Жаннат Курманбековна,  

окутуучу, 
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       Аннотация: Макалада өнөр-жай кластерлеринин маңызы жана мазмуну, кластерге 

катышуунун артыкчылыктары, жеңил өнөр-жайын кластерлештирүүдөгү көйгөйлөр 

жана аларды чечүү жолдору иликтенди. Бул жааттагы чет өлкөлөрдүн оң тажрыйбасы 

каралып, Кыргыз Республикасында жеңил өнөр-жайын өнүктүрүүнүн негизи катары 

кластерлерди түзүү зарылдыгы негизделди. Азыркы Кыргызстандын шарттарында 

жеңил өнөр-жай кластерлерин өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү багытындагы жүргүзүлүп 
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жаткан жана талап кылынган иш-чаралар каралды. Бүгүн, Кыргызстандын жеңил өнөр 

жайы калкты жогорку деңгээлде иш менен камсыздап, өлкөнүн экономикасын 

өнүктүрүүдө маанилүү роль ойнойт. Азыркы убакта жеңил өнөр жайы кичи, орто 

ишканалар түрүндө көрсөтүлгөн. Алдын ала маалыматтар боюнча 2016-ж. чакан 

ишканалар тарабынан өнөр жай продукцияларынын көлөмүнүн 59,6 пайызы, орто 

ишканалар тарабынан 40,4 пайызы өндүрүлгөн. 

     Ачкыч сөздөр: жеңил өнөр жайы, экономикалык кластер, өнөр-жай кластери, 

атаандаштык жөндөмдүүлүк, экспорттук потенциал, интеграция, кластердик саясат. 

  

СОЗДАНИЕ КЛАСТЕРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК 

ОСНОВА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
 

Кулуева Чинара Раимкуловна, 

 д.э.н., профессор  

Ошский государственный университет  

Ош, Кыргызстан 

 ch.kulueva@mail.ru   

  

Райимбердиева Жаннат Курманбековна,  

преподаватель, 

Ошский государственный университет, 

Ош, Кыргызстан  

 barsbeknur@mail.ru     

 

     Аннотация: В статье исследованы сущность и содержание промышленных 

кластеров, преимущества участия в кластере, проблемы кластеризации легкой 

промышленности и пути их решения. Рассмотрена положительная практика 

зарубежных стран в данной области, обоснована необходимость создания кластеров в 

качестве основы развития легкой промышленности Кыргызской Республики. Отражены 

предпринимаемые и требующиеся меры по оказанию поддержки развития кластеров 

легкой промышленности в современных условиях Кыргызстана. Сегодня легкая 

промышленность Кыргызстана играет важную роль в развитии экономики страны, 

обеспечивая высокий уровень занятости. В настоящее время легкая промышленность 

представлена в форме малых и средних предприятий. По предварительным данным, в 

2016 г. 59,6 процента промышленной продукции произведено малыми предприятиями и 

40,4 процента - средними предприятиями. 

   Ключевые слова: легкая промышленность, экономический кластер, промышленный 

кластер, конкурентоспособность, экспортный потенциал, интеграция, кластерная 

политика.  

 

CREATION OF CLUSTERS IN LIGHT INDUSTRY AS THE BASIS FOR 

BRANCH DEVELOPMENT 
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   Abstract: This article explores the essence and content of industrial clusters, the benefits of 

participating in a cluster, problems of clustering light industry and ways of their solution. The 

positive practice of foreign countries in this area were considered the need for creating clusters 

as the basis for the development of light industry in the Kyrgyz Republic. The measures were 

analyzed and required to support the development of light industry clusters in the current 

conditions of Kyrgyzstan. Today, the light industry of Kyrgyzstan plays an important role in the 

development of the country's economy, providing a high level of employment. At present, the 

light industry is represented in the form of small and medium enterprises. According to 

preliminary data, in 2016. 59.6 percent of industrial output was produced by small enterprises 

and 40.4 percent by medium enterprises. 

   Keywords: light industry, economic cluster, industrial cluster, competitiveness, export 

potential, integration, cluster policy.  
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Аннотация: В статье рассмотрены процессы и методы изготовления кыргызской 

народной посуды, кухонных принадлежностей из кожи, виды кожаной посуды. Также 

рассмотрены типы кожаной посуды по способу изготовления:  с ворсом-без ворса, из 

прокопченной или сырой кожи, простой-сложный орнамент и др. Показано, что 

кухонные принадлежности из кожи имеют особое значение в жизни кочевых народов, и 

на протяжении тысячелетий методы и способы изготовления их сохранились и 

остаются неизменными. 

Ключевые слова: кыргызы, кожа, посуда, методы и виды, узоры. 
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Аннотация: Макалада кыргыз элинин териден жасаган идиш-аяктары, алардын 

жасалыштары, колдонулган ыкмалар жана түрлөрү тууралуу каралган. Тери идиш-

аяктары өз учурунда түктүү-түксүз, ышталган-ышталбаган, жөнөкөй-татаал, 

көрксүз-көрктүү деп ич ара бөлүнгөн. Териден жасалган идиш-аяктар көчмөндөрдүн 

жашоо-турмушунда өзгөчө мааниге ээ болуп, миңдеген жылдар бою дээрлик бир калыпта 

сакталып келген.  

Түйүндүү сөздөр: кыргыздар, тери, идиш-аяк, ыкма, түрү, наар түшүрүү 

 

 

KYRGYZ DISHES MADE FROM LEATHER 

Kapalbaev Oktyabr Erkinovich, 

PhD in historical sciences, professor 

E-mail: oki13@mail.ru 

Osh State University Osh, Kyrgyz Republic 

 

Abstract: In the article researched the process and method of making Kyrgyz national 

dishes, kitchen leather  utensils , the types of the dishes. Also looked the types of leather by 

making: with a pile - without a pile, by smoked or row leather, simple - difficult ornament and 

etc. Showed that, kitchen utensils from leather have special meaning in nomads life, And for 

millennia methods and ways of making saved and doesn’t change.  

Key words: Kyrgyz people, leather, dishes, methods and designs, ornament. 
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