
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Национальная Академия наук Кыргызской Республики 
Институт геологии им. М. М. Адышева 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в Международной научной конференции 

«Актуальные проблемы геологии и географии Тянь-Шаня и сопредельных 
территорий», посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося исследователя 
геологии Тянь-Шаня Валерия Григорьевича Королёва и Перекрестному году 
Кыргызской Республики в Российской Федерации и Российской Федерации в 
Кыргызской Республике в 2020 году.  

 
В конференции, в рамках международного сотрудничества, ожидается участие 

специалистов в области наук о Земле из Кыргызской Республики, Казахстана, России, 
Таджикистана, Узбекистана и других стран. Будут обсуждаться различные вопросы по 
основным направлениям работы конференции, а также вопросы укрепления 
сотрудничества между научными учреждениями стран участников в решении 
актуальных проблем наук о Земле. 

 
Основные направления работы конференции: 

 Геология 
 География 
 Геоэкология и инженерная геология 
 Сейсмология 
 Горное дело  

 
Дата проведения конференции: 23 октября 2020 года  
Место проведения конференции: Институт геологии им. М.М. Адышева НАН КР, 

г. Бишкек. Адрес: Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек, бульвар Эркиндик 30.  
 
Форма участия: в силу сложившейся эпидемиологической ситуации в мире, и в 

Кыргызстане в том числе, планируется проведение конференции заочно. 

Регистрационный взнос: не требуется. 

Языки конференции: русский, кыргызский, английский. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Председатель:  

Р.Т. Орозбаев – к.г.-м.н., и.о. директора института геологии им. М.М. Адышева 
НАН КР 

 
Заместители председателя: 

К.Ч. Кожогулов – д.т.н., член- корр. НАН КР, директор института геомеханики и 
освоения недр НАН КР 

К.Э. Абдрахматов – д.г-м.н., проф., директор института сейсмологии НАН КР 
 



Члены оргкомитета: 
А.Б. Бакиров – академик НАН КР 
Р.Д. Дженчураева – академик НАН КР 
К.Е. Дегтярёв – академик РАН, директор ГИН РАН (Россия) 
А.К. Рыбин – д.ф.-м.н., директор НС РАН в г. Бишкек (Россия) 
Г.Ж. Жолтаев – д.г.-м.н., проф., директор инст. геол. наук им. К.И. Сатпаева 

(Казахстан) 
П. Аминзода – дир. Инст. геол., сейсмост. строит. и сейсмол. НАН Таджикистана 
Х.Дж. Ишбаев – д.г.-м.н., директор инст. геол. и геофизики им. Х.М. Абдуллаева 

(Узбекистан) 
Б.Д. Молдобеков – к.г.-м.н., содиректор ЦАИИЗ 
А.О. Маралбаев – к.г.-м.н., ректор КГУГГДиОПР им. У. Асаналиева 
А.В. Дженчураева – д.г.-м.н., проф., зав. лаб. тектоники и стратиг. ИГ НАН КР 
С.К. Аламанов – к.г.н., доц., зав. отделом географии ИГ НАН КР 
Н.Т. Пак – к.г.-м.н., зав. лаб. металлогении и рудообразования ИГ НАН КР 
К.А. Аманов – к.г.-м.н., зав. лаб. инженерной и эколог. геологии ИГ НАН КР 
Ф.Х. Апаяров – к.г.-м.н., гл. геолог ГП «СКГЭ» ГКПЭН КР, в.н.с. ИГ НАН КР 
К.А. Кожобаев – д.т.н., ИГ НАН КР, проф., Кыргызско-турецкий унив. Манас 
Т.М. Чодураев – д.г.н., декан факульт. географ., экол. и туризма КГУ им. Арабаева 
 

Секретариат: 
А.А. Бакиров – ученый секретарь ИГ НАН КР 
В.П. Санькова -  ст. науч. сотр. 
Е.А. Ивлева -  ст. науч. сотр. 
 

Технические секретари: О.И. Костюжова, Н.Н. Павлова. 
 

Контакты оргкомитета: 
Кыргызская Республика, 720481 г. Бишкек, бульвар Эркиндик 30.  
Тел.: +996-312 66-47-37，+996-312 66-47-38. 
Факс: +996-312 66-47-37 
E-mail: geol_kg@mail.ru 

 
Просим всех участников конференции направлять возникшие вопросы ученому 

секретарю Бакирову Айзеку Асанбековичу на электронную почту оргкомитета: 
geol_kg@mail.ru 

 
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Материалы конференции будут опубликованы отдельным сборником в 
электронном и печатном варианте. Электронная версия будет выслана участникам 
конференции по электронной почте. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Текст присылать в электронном виде (*.doc, *.docx) объемом 4-10 страниц (А4 
формата). Текст оформлять в текстовом редакторе Word (шрифт - Times New Roman, 
размер - 12) с одинарным межстрочным интервалом; поля страниц - 25 мм со всех 
сторон, отступ абзаца - 10 мм. Рисунки присылать в тексте и отдельно в формате JPG.  



Текст должен содержать: 
 УДК 
 название статьи (шрифт -12, буквы заглавные), 
 инициалы и фамилию автора (соавторов), 
 полное название организации, почтовый адрес (в том числе электронный), 
 текст материала, который должен включать аннотацию с ключевыми 
словами, введение, методику и объекты исследования, обсуждение 
результатов и заключение/выводы. 

 список использованной литературы (в алфавитном порядке). 

Файл с текстом должен называться по фамилии первого автора. 
Каждый зарегистрированный участник имеет право подать только один доклад в 

качестве первого автора. 
Тексты не редактируются. За содержание материалов, достоверность и точность 

приведенных в них фактов, данных, цитат, написание географических названий, 
собственных имен и т. п. несут ответственность авторы.  

Без электронных вариантов тезисы не принимаются. Все материалы нужно 
отправить прикрепленным файлом по электронной почте: geol_kg@mail.ru 

 
Организационный комитет оставляет за собой право отбора материалов для 

публикации. 
 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 

30 сентября 2020 – окончание приема заявок, 
10 октября 2020 – окончание приема материалов, 
23 октября 2020 – день конференции. 

 
 
Регламент и программа конференции будут разосланы участникам во втором 

информационном письме! 
 
 
С уважением,  
Организационный комитет 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ 
 
Заявку на участие в конференции просим прислать до 30 сентября 2020 года.  
Для каждого участника, желающего принять участие в конференции, заявка 
оформляется отдельно. 
Заявки принимаются только в электронной форме по адресу: geol_kg@mail.ru 
Участие в конференции заочное. 
 

 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы, 
должность 

 

Ученая степень, ученое 
звание 

 

Почтовый адрес 
организации  

 

Телефоны   

Е-mail  

Название доклада/статьи  

Соавторы доклада   

 

 

 


