X Международная межвузовская научно-практическая конференция-конкурс
научных докладов студентов и молодых ученых
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ»

Второе информационное сообщение
Министерство образования и науки Кыргызской Республики и Международный
университет инновационных технологий проводят X Международную межвузовскую
научно-практическую конференцию-конкурс научных докладов студентов и молодых
ученых «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ», которая
состоится 26-27 мая 2022 года.
В рамках конференции-конкурса планируется показ выставки инновационных
разработок и услуг компаний и производителей-партнеров.
Научные направления конференции:
Технологии передачи и хранения информации
Математическое моделирование и компьютерный анализ
Управление инновационными проектами
Новые технологии в электроснабжении и электротехнике
Композиционные и наноматериалы
Традиции и инновации в архитектурном и дизайнерском решениях
Геоинформационные системы и технологии
Современные технологии проектирования и сейсмостойкого строительства
Социально-гуманитарные науки в контексте трансформации, глобализации и
цифровизации общества
10. Улучшение
качества
подготовки
специалистов
как
условие
его
конкурентоспособности
11. Инновационные технологии в лингвистике
12. Инновационные технологии в экономике
13. Совершенствование бухгалтерского учета и аудита с применением инновационных
технологий
14. Инновационные деятельность и технологии в менеджменте
15. Психолого-педагогическая инновационная деятельность
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Внимание! Доклады, заявленные для участия в конференции, должны содержать
результаты НИР. Доклады должны сопровождаться аннотациями (на кыргызском, русском
и английском). Работы реферативного и обзорного характера рассматриваться не будут.
В каждой секции будет проводиться конкурс на лучший научный доклад студентов и
молодых ученых. Лучшие доклады будут отмечены дипломами, премиями и памятными
подарками.
До начала конференции научные труды будут опубликованы в научном и
информационном журнале “Наука и инновационные технологии” (включен в систему

научного цитирования РИНЦ, а также в перечень рецензируемых научных периодических
изданий ВАК КР (17 баллов), IF – 0,082, имеет префикс DOI 10.33942).
Дата проведения конференции – 26-27 мая 2022 г.
Заявки на участие в конференции прислать до 16 апреля 2022 г. на электронный
адрес itpr-conference@mail.ru, ONLINE регистрация на сайте itpr.net.kg. В заявке указать:
ФИО, ученая степень, звание, должность, ВУЗ, тема выступления, телефон/факс/эл.почта,
а также краткие тезисы доклада.
Тексты докладов с аннотациями на кыргызском, русском и английском языках
направить в оргкомитет конференции не позднее 23 апреля 2022 г. по электронному адресу
itpr-conference@mail.ru.
Стоимость участия на конференции: для студентов – бесплатно, для остальных
участников – 1000 сом. В стоимость участия входит публикация научных трудов в научном
и информационном журнале “Наука и инновационные технологии”.
При подготовке текста доклада используйте шрифт Times New Roman, формат
бумаги А4 (210х297 мм) с полями: верхнее и нижнее – 25 мм, левое и правое – 25 мм.
(Рабочее поле 160×247 мм). Абзацный отступ – 10 мм. В качестве редактора следует
использовать MS Word 2007 (и более поздние версии).
Размеры шрифта: ЗАГОЛОВОК печатается прописными буквами, полужирным
шрифтом – 14 пт без переносов, основной текст и Ключевые слова – 12 пт, аннотация – 10
пт, формулы – 12 пт. Формулы размещаются по центру текста, номера формул должны быть
прижаты к правому краю текста.
Таблицы и рисунки должны быть встроены в текст статьи, использование
ксерокопий не допускается. Таблицы и рисунки должны иметь название и номер. Подпись
к таблице печатается над таблицей, а подпись к рисунку – под ним.
Ссылки на литературу нумеруются последовательно, в порядке их цитирования, и
заключаются в квадратные скобки.
Фамилии
авторов, ученая
степень,
место
Литература печатаются курсивом, размер шрифта – 12 пт.

работы

авторов и

Последняя страница статьи должна быть заполнена текстом не менее чем на 75%.
Приветствуется ссылка на статьи, опубликованные в научном
информационном журнале «Наука и инновационные технологии» (sit.intuit.kg).
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Структурные элементы статьи:
1.
2.

Название доклада (на кыргызском, русском и английском языках).
Сведения об авторах (на кыргызском, русском и английском языках)
- Фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью;
- полное название организации – место работы каждого автора в
именительном падеже, страна, город. Если все авторы статьи работают

в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого
автора отдельно;
- Контактная информация (e-mail) для каждого автора.
3. Аннотация (на кыргызском, русском и английском языках) (100-250 слов).
4. Ключевые слова (на кыргызском, русском и английском языках). Ключевые
слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой (5-10 слов).
5. Тематический
рубрикатор:
УДК/ББК
либо
другие
библиотечнобиблиографические классификационные и предметные индексы.
6. Текст доклада (междустрочный интервал 1,5)

- введение,
- формулировка проблемы или задачи,
- предлагаемое вами решение и его теоретическое обоснование,
- практическое исследование и выводы,
- заключение
Обязательные структурные элементы выделены полужирным шрифтом. Остальные
структурные элементы включаются в статью по усмотрению автора.
Объем текста доклада не должен превышать 7 стр.
7. Библиографический список литературы (только на языке оригинала, не менее 10
источников).
Приветствуется работа авторов




с современными источниками информации (не позднее 3-летней
давности);
выполненная на английском языке;
имеющая прикрепленную справку о проценте оригинальности текста.

Авторы несут полную ответственность за содержание, стиль и качество оформления
доклада.
С уважением,
Оргкомитет конференции
Контактные телефоны:
моб.тел.: +(996-773) 909324 (Кожомуратова Бактыгуль), +(996-554) 543210
(Назаров Бахор).

