
                                                                                                      

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ФИТОТЕХНОЛОГИЙ  

НАЦИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ! 

 

          Приглашаем Вас принять участие в работе  Международной научной 

конференции  «Фундаментальные и прикладные аспекты развития современной 

координационной химии и инновационных технологий», посвященной 90-

летнему юбилею видного ученого академика НАН КР                          

Сулайманкулова Какина Сулайманкуловича 

 

Дата проведения конференции: 1-3 марта 2023 г. 

Форма проведения: очно  / заочная 

Место проведения: Институт химии и фитотехнологий НАН КР, г. Бишкек 

Адрес: Кыргызская Республика, 720071,  г. Бишкек, проспект Чуй, 267.  

Тел.: +996(312) 391971; +996554565718;  +996 312  64-62-94; 

Факс: +996 312 64-62-94;   

E-mail: alhor6464@mail.ru, shyytyeva@inbox.ru     

 

Официальные языки конференции: кыргызский, русский, английский 

 

      Основные направления тематики конференции 

1. Координационная химия 

2. Химия и химическая технология 

3. Нанотехнология. Наноструктурные материалы. 

4. Фитотехнология 

       

        Материалы конференции будут опубликованы к ее  началу  в научном 

журнале «Известия Национальной Академии наук Кыргызской Республики»,  
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который включен в базу РИНЦ. 

 

Правила участия в конференции 

 

На адрес оргкомитета (Е-mali: alamanova-e@mail.ru ) выслать: 

1. анкету – заявку. Файл следует называть на латинице, например, Ivanova N.V. 

reg.doc. до 10 декабря 2023г. 

2. Файл со статьей и рецензию, представленную желательно доктором наук по 

соответствующей специальности (отсканированную). Текстовый файл статьи 

следует называть на латинице по фамилии первого автора с инициалами, 

например,  Ivanova N.V.doc.  до 10 января 2023 г. 

3. оплату оргвзноса  (отсканированные копии квитанций) до 10 января 2023 г. 

 

Анкета-заявка 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)………………………………………………….. 

Ученая степень, звание…………………………………………………………………. 

Должность……………………………………………………………………………….. 

Организация……………………………………………………………………………... 

Почтовый адрес………………………………………………………………………….. 

Тел./факс с кодом города……………………………………………………………….. 

E-mail для связи…………………………………………………………………………. 

Название статьи…………………………………………………………………………. 

Форма участия (очная, заочная)………………………………………………………... 

Необходимость пересылки журнала  да/нет…………………………………………... 

Если да, укажите, на какой адрес его выслать………………………………………… 

 

         В течение 5 дней после получения заявки участникам конференции на их  

e-mail высылается извещение о регистрации. 

          

Требования к оформлению статьи 

 

         Текст должен быть набран в программе Word любой версии. Объем статьи 

до 15 страниц формата А4 с межстрочным интервалом 2, поля слева – 3см, с 

остальных сторон – по 2 см., шрифт Times New Roman, 14 pt; название статьи 

выделяется прописным, жирным шрифтом и ставится по центру; абзацный отступ 

– 1 см.; выравнивание по ширине страницы; латинские названия таксонов 

выделяются курсивом, при первом упоминании вида указывается автор. Таблицы 

должны быть с заголовками (размещенными сверху). Слово «Таблица» ставится 
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сверху слева. Рисунки и фото вставляются в текст материалов в программе Word, 

они должны иметь подписи, в тексте размещают ссылки на рисунки в форме: 

(рис.1) или (рис.2а). Все линии и точки на рисунках должны быть ясно видны, а 

при уменьшении не должны сливаться.  

Структура статьи:  

-   УДК 

 - фамилия, имя, отчество автора полностью жирным шрифтом справа 

 - учѐная степень, учѐное звание, должность, учреждение курсивом справа 

 - название статьи по центру, прописным, жирным шрифтом на русском, 

кыргызском (для иностранцев необязательно) и английском языках 

 - аннотация (не более 10 строк) и ключевые слова на русском, кыргызском (для 

иностранцев необязательно) и английском языках. 

- текст статьи - ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в квадратных 

скобках, по мере упоминания источника  

-  слово « литература» ставится после текста жирным шрифтом слева. 

-  оформление литературных источников. Для книг: фамилия и инициалы автора 

полное название книги, место издания, издательство, год издания, том или выпуск 

и общее   количество страниц: ссылки на книги, переведенные на русский язык, 

должны сопровождаться ссылками на оригинальные издания с указанием 

выходных данных: для периодических изданий: фамилия и инициалы автора, 

название журнала, год издания, том, номер, первая и последняя страницы статьи: 

для диссертаций – фамилию и инициалы автора, докторская или кандидатская, 

полное название работы, год и место издания. 

             Авторы статей несут ответственность за достоверность представленных 

сведений, изложенной научной информации и используемой терминологии. 

 

Регистрационный взнос 

 

           Регистрационный взнос для участников конференции из-за рубежа – $ 50, 

из Кыргызстана – 1000 сом. Взносы предназначены для возмещения издательских, 

полиграфических расходов и расходов по пересылке журнала авторам. На одну 

опубликованную статью высылается один экземпляр сборника, в котором 

опубликована одна статья, независимо от числа соавторов. В г. Бишкек журнал 

можно будет получить по адресу: проспект Чуй 267, к. 122. 

Сумма взноса высылается в оргкомитет любой быстрой почтой  

 

 

 



 

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ: 

Реквизиты для зачисления денежных средств в долларах США

Intermediary bank/Банк корреспондент 

(56 поле): 

KOOKMIN BANK                                                                  

SEOUL,KOREA 

SWIFT:CZNBKRSE 

 Beneficiary bank/Банк получателя (57 

поле): 

Account: 7A8-8-USD-01-2 

OPTIMA BANK OJSC 

BISHKEK, KYRGYZSTAN 

SWIFT:ENEJKG22 

Beneficiary/Получатель (59 поле): 

Elmira  Alamanova 

Account no.1408402099950001 

Details of payment/Назначение 

платежа (70 поле): 

 1090146000115690 

Регистрационные взносы 

предназначены для возмещения 

издательских и полиграфических 

расходов и расходов по пересылке 

журнала авторам. 

 

Реквизиты для зачисления денежных средств в Кыргызских сомах: 

 

Банк получателя: 

ФОАО «Оптима Банк» в г.Бишкек №3 

БИК 109014 

Получатель: 

Аламанова Элмира Азисбековна 

ИНН 11509198600563 

Счет: 1091422000140120 

Назначение платежа: 

1090144000441088 

Регистрационные взносы 

предназначены для возмещения 

издательских и полиграфических 

расходов и расходов по пересылке 

журнала авторам.

 

 

Контакты 

 

Тел.: +996770520012; +996(312) 391971; +996554565718 

E-mail: alhor6464@mail.ru, shyytyeva@inbox.ru     

Предпочтительная форма связи - электронная почта 

 

          Оргкомитет будет признателен за распространение этого письма среди 

всех заинтересованных лиц и учреждений 

 

 

С уважением Оргкомитет конференции 
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