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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Ошский государственный университет 19-20 октября 2022 года 

организовывает международную научно-практическую конференцию: 

«Устойчивость горных экосистем: вопросы освоения и сохранения», 
посвящённую «Году защиты горных экосистем и климатической 

устойчивости».  

        

На конференцию принимаются доклады по следующим тематическим секциям: 

1.Сохранение и защита горных экосистем как фактор эколого-

географической устойчивости 

2.Защита биоразнообразия в контексте сохранения горных экосистем 

3.Химия и химическая технология на службе защиты горных экосистем 

4.Здоровье человека и улучшение качества жизни 

5.Переход к зеленой экономике как путь к устойчивому экономическому 

развитию 

 

 

  



 

Организационный комитет международной научно-практической 

конференции “Устойчивость горных экосистем: вопросы освоения 

и сохранения” 
 

Председатель: 

1. Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич, министр образования и науки КР, 

доктор исторических наук, профессор. 

Сопредседатель: 

2. Кожобеков Кудайберди Гапаралиевич, ректор Ошского государственного 

университета, доктор физико-математических наук, профессор. 

 

Члены оргкомитета: 

3. Айдаралиев Асылбек Акматбекович, советник Председателя Кабинета 

Министров КР, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН КР. 

4. Жамалдинов Зиядин Исламович, полномочный представитель Президента КР в 

Ошской области. 

5. Мамбетов Алмаз Ишенбекович, мэр города Ош. 

6. Сагыналиев Мурзабек Джусупбекович, и.о. ректора Ошского технологического 

университета им. М.М. Адышева, профессор. 

7. Токторов Эгемберди Самидинович, ректор Ошского государственного 

юридического института, профессор. 

8. Раимбаев Чаткалбай Кенейбаевич, ректор Кыргызско-Узбекского 

международного университет имени Б. Сыдыкова, профессор. 

9. Зулуев Бекмурза    Бекболотович, ректор Ошского государственного 

педагогического университета, профессор. 

10. Усенов Кенешбек Жумабекович, ректор Жалал-Абадского государственного 

университета, профессор. 

11. Гыязов Айдарбек Токторович, ректор Баткенского государственного 

университета, профессор. 

12. Абидов Абдыкадыр Омарович, директор Института природных ресурсов, член-

корр. НАН КР. 

13. Жумабаева Таасилкан Токтомаматовна, директор Института медико 

биологических проблем, член-корр. НАН КР, доктор биологических наук, 

профессор. 

14. Арапбаев Русланбек Нурмаматович, проректор по научной работе Ошского 

государственного университета, кандидат физико-математических наук, доцент. 

15. Низамиев Абдурашит Гумарович, декан факультета естествознания, туризма и 

аграрных технологий Ошского государственного университета, доктор 

географических наук, профессор. 

16. Абдуллаева Майрам Дукуевна, профессор кафедры химии и химической 

технологии факультета естествознания, туризма и аграрных технологий Ошского 

государственного университета, доктор технических наук. 

17. Абдурасулов Абдуганы Халмурзаевич, заведующий кафедрой ветеринарной 

медицины и биотехногии факультета естествознания, туризма и аграрных 

технологий Ошского государственного университета, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор. 

18. Алтыбаева Дилбара Тойчиевна, профессор кафедры химии и химической 

технологии факультета естествознания, туризма и аграрных технологий Ошского 

государственного университета, доктор химических наук. 

19. Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна, заведующая кафедрой ЮНЕСКО по 

устойчивому развитию Казахского национального университета им. аль-Фараби, 

кандидат географических наук, доцент. 

20. Дундарова Хелиана, главный ассистент Института изучения биоразнообразия и 

экосистем Болгарской академии наук, доктор философии (PhD). 
21. Исаев Акбаржон Абдулхамидович, заведующий кафедрой географии факультета 

естественных наук Андижанского государственного университета им. Бабура, 

кандидат географических наук, доцент. 



22. Каймулдинова Куляш Дуйсенбаевна, директор Института естествознания и 

географии  Казахского национального педагогического университета им. Абая, 

доктор географических наук, профессор. 

23. Кирвель Иван Иосифович, профессор кафедры геоэкологии и геоинформатики 

Инситута биологии и наук о Земле Поморской Академии в Слупске, доктор 

географических наук.  

24. Корытный Леонид Маркович, главный научный сотрудник Института 

географии им. В.Б.Сочавы СО Российской академии наук, доктор географических 

наук, профессор. 

25. Матикеев Курманали, профессор кафедры физической географии, географии 

Кыргызстана и КСЕ факультета естествознания, туризма и аграрных технологий 

Ошского государственного университета, доктор географических наук. 

26. Махмудов Мухаммадисмоил Мухитдинович, декан факультета туризма 

Чирчикского государственного педагогического института Ташкентской области, 

доктор философии (PhD) по географическим наукам, доцент. 

27. Равшанов Аликул Худойбердиевич, декан факультета географии и экологии 

Самаркандского государственного университета имени Ш.Рашидова, доктор 

философии (PhD) по географическим наукам, доцент. 

28. Тажибаев Акынбек, профессор кафедры ботаники, общебиологических 

дисциплин и МПБ факультета естествознания, туризма и аграрных технологий 

Ошского государственного университета, доктор биологических наук. 

29. Федорко Виктор Николаевич, учитель географии высшей категории средней 

школы № 233 г. Ташкента, и.о. доцента кафедры географии и природных ресурсов 

Самаркандского государственного университета имени Ш.Рашидова, доктор 

философии (PhD) по географическим наукам. 

30. Юлдашева Олияхон Мамасидиковна, заместитель декана по научной работе и 

международным связям факультета естествознания, туризма и аграрных 

технологий Ошского государственного университета, кандидат биологических 

наук, доцент. 

31. Янцер Оксана Васильевна, директор Института естествознания, физической 

культуры и туризма Уральского государственного педагогического университета, 

кандидат географических наук, доцент. 

   

 

   

Официальные языки конференции: кыргызский, русский, английский 

Формы участия в конференции: 

- доклад на пленарном заседании 

- доклад на секционном заседании 

- доклад в режиме онлайн 

 

График мероприятий международной научно-практической конференции: 

18 октября 2022 г. Приезд участников конференции и их размещение 

19 октября 2022 г. Торжественное открытие конференции 

Пленарное заседание 

Обед 

Секционные заседания 

Закрытие конференции и принятие резолюций 

Торжественный ужин 

20 октябрь 2022 г.  Профессионально-ориентированная экскурсия по 

горным маршрутам Ошской области 

21 октября 2022 г. Отъезд участников конференции 

 

Финансовые условия участия: 



- расходы, связанные с проездом и проживанием во время конференции, 

оплачиваются за счет участников и их организаций 

- публикация материалов конференции бесплатно 

 

Срок подачи заявок на участие и материалов для публикации: 

- Срок подачи заявок на участие в конференции и экскурсии – до 1 августа 

2022 г. 

- Срок подачи материалов для публикации с указанием секции – до 1 

октября 2022 г. 

 

Заявка на участие в конференции и экскурсионной программе: 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Ученая степень, ученое звание, должность 

3. Полное название организации 

4. Название статьи (доклада) 

5. Форма участия (очная/заочная) 

6. Контактный телефон 

7. E-mail 

8. Заявка учавствовать в экскурсиях 

 

Заявку и материалы для публикации в сборнике трудов конференции, 

оформленные согласно требованиям, следует направлять по адресу: 

science@oshsu.kg  

От одного автора (соавтора) принимается не более двух статей. 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник материалов 

конференции статьи, не отвечающие заявленным требованиям.  

 

Требования к оформлению материалов: 
 

  Вестник Ошского государственного университета  

 
Все выпуски журнала размещаются в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и индексируются в 

системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) (SCIENCE INDEX 0,018) Двухлетний импакт-

фактор РИНЦ -0,020 

 

В журнале «Вестник ОшГУ» публикуются научные статьи обзорного, проблемного и 

научно-практического характера по всем направлениям науки. Статьи принимаются на 

кыргызском, русском и английском языках.  

Редакция оставляет за собой  право отказать в публикации до стадии 

рецензирования в случае обнаружения полного или частичного  несоответствия с 

требованиями! 

 

Требования к оформлению статей: 

1. Предоставляемые статьи должны являться оригинальными и 

неопубликованными ранее в других печатных или электронных изданиях. Объем 

статьи не менее 6 стр., формат- А4, объем кратких сообщений 6 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»),  

mailto:science@oshsu.kg


-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.   

 

 3. Структура статьи должна соответствовать шаблону: Структурные элементы 

должны быть представлены по очереди на 3-х языках. 

Текст статьи по левому краю должен предварять индекс УДК (универсальная 

десятичная классификация https://teacode.com/online/udc/index.html) – 12 шрифт.  

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

 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,  

- - е-mail    

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

-  город, страна 

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

работы каждого автора отдельно.  

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

ширине, размер шрифта 12, курсив.    

  Ключевые слова: 5-8 слов - По ширине, размер шрифта 12, курсив.    

 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.   

Материалы и методы исследования (кырг. Изилдөөнүн каражаттары 

жана ыкмалары; англ. Research materials and methods) В этой части следует 

описать материал и методику исследования и обоснование ее выбора.   

Результаты и обсуждения (кырг. Жыйынтыктар жана талкуулар; 

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

результаты.   

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

наиважнейшей, здесь резюмируется все вышесказанное и формируются предложения по 

решению рассматриваемого вопроса.   

 

5. Литература оформляется 12 размером шрифта, должна содержать не менее 5, не 

более 15 наименований. Оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 -2003 

https://etu.ru/assets/files/GOST_7.1-2003_Prilozhenie.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 

https://teacode.com/online/udc/index.html
https://etu.ru/assets/files/GOST_7.1-2003_Prilozhenie.pdf


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).  

  

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. 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, назначенных редакцией журнала. 

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

статью и вносить в нее некоторые изменения. 

 

 

ОБРАЗЕЦ СТАТЬИ 

 

УДК 338.2: 338.45(575.2)  

  

 

ЖЕҢИЛ ӨНӨР-ЖАЙ КЛАСТЕРЛЕРИН ТҮЗҮҮ ТАРМАКТЫ 
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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 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. 
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  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.  
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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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