
Глубокоуважаемые коллеги! 
С самыми искренними пожеланиями здоровья, успехов, благополучия и 

процветания в  2011 году! 

 
Приглашаем Вас, принять участие в работе Международной конференции 

«Проблемы радиоэкологии и управления отходами уранового 

производства в Центральной Азии» 

Конференция будет проходить  с 9 по 13 июня 2011г.  в одном из лучших пансионатов оз. 

Иссык-Куль - «Аврора». 

С уважением, Оргкомитет 
720071 Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй 265. Биолого-почвенный институт НАН КР 

Контактное лицо Приходько Светлана Леонидовна 

Телефон: +996 (312) 391947, 641971;  Факс: +996 (312) 391947 

www.biosoil.in.kg, E-mail: kg.conf11@mail.ru 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Биолого-почвенный институт 

 

1- ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

    Основные вопросы, обсуждаемые на конференции, имеют непосредственное отношение 

к радиологическим и экологическим проблемам в странах Центральной Азии, которые 

являются наследием интенсивно развиваемой ранее уран добывающей и уран 

перерабатывающей отрасли промышленности. В настоящее время назрела необходимость 

решения проблемы безопасного управления урановыми отходами, восстановления 

территорий данных объектов с применением методов передовой ядерной технологии. 

 

Рабочие языки: русский и английский. 

Основные направления (секции) конференции: 

Секция 1.  Радиоэкология и радиобиогеохимия урана и его производные в 

окружающей среде. 

Секция 2. Ядерно-физические, геохимические и геоморфологические процессы в 

районе уранового производства. 

Секция 3. Проблема реабилитации отходов бывших урановых производств.  

     Секция 4. Современные методы и методологии ядерно-физических, геохимических, 

радиоэкологических и радиобиогеохимических исследований. 

    Секция 5. Социально-экономическое и нормативно-правовое положение в области 

управления радиоактивными отходами.  

 

 

http://www.biosoil.in.kg/


При формировании научной программы конференции предпочтение отдается докладам, 

освещающим аспекты использования ядерной технологии в биологии, медицине и 

окружающей среде, радиоэкологического мониторинга урановых техногенных провинций, 

радиобиогеохимического районирования природно-техногенных урановых территорий и 

др. 

В процессе работы конференции будут организованы экскурсии: 

1. Урановое хвостохранилище Каджи-Сай (Биосферная территория Иссык-Куль) 

  
Для участия в конференции в адрес Оргкомитета до 1 апреля 2011 года должна быть направлена обычной или электронной 

почтой заполненная регистрационная карта и до 1 мая  2011г.  -  материалы для публикации. 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

участника Международной конференции «Проблемы радиоэкологии и управления 

отходами уранового производства в Центральной Азии» 

 
Фамилия, Имя, Отчество (полностью): ___________________________________ 

Ученая степень, звание, должность: _____________________________________ 

Место работы: _______________________________________________________ 

Адрес места работы (с индексом): _____________________________________ 

Телефон: _________________________________________________________ 

Факс: _____________________________________________________________ 

Электронная почта: ________________________________________________ 

Название доклада: _________________________________________________ 

Соавторы: _________________________________________________________ 

Тематическое направление конференции: _______________________________ 

Пожалуйста, обязательно укажите форму участия: 

-   Доклад на пленарном заседании 

-   Доклад на тематическом заседании или «круглом столе» 

-   Только публикация материалов 

Подпись ____________________________ 

Дата _______________________________ 

Второе информационное письмо с условиями участия (включая оргвзнос) будет направлено Вам на основании заявок после 

1 мая 2011 года. (С пометкой: конференция 2011); 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 
Материалы должны четко соответствовать основным тематическим направлениям конференции. 

Текст должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт «Times New 

Roman», кегль 12, через 1 интервал, абзацный отступ – 1 см, на бумаге формата А4 (210х297 мм), левое 

поле – 30 мм, остальные – по 20 мм. 

Текст предоставляется в двух видах: 

  первый – распечатка на белой бумаге формата А4 на одной стороне листа; 

  второй – в электронном виде, на дискете 3,5 дюйма, без архивировании по электронной почте 

Объем текста материалов до 5 страниц, включая рисунки, таблицы, схемы, которые нумеруются 

по порядку. Для основного текста используется шрифт «Times New Roman», нежирный, кегль 12. Абзацный 

отступ – 1см. Любой знак препинания набирается слитно с предыдущим словом и отделяется от 

последующего только одним пробелом. Автоматический перенос слов не допускается.  

Графические материалы (только черно-белые) предоставляются в виде отдельных файлов  в формате 

*jpg, с разрешением не менее 300 dpi. Названия помещаются под рисунком или схемой.  

Ссылки на литературу в тексте указываются номерами в квадратных скобках – [3], 
соответствующими их номерам в списке литературы.  

Список литературы помещается в конце текста; через 1 строку заглавными буквами (без шрифтового 

выделения) печатаются слова: СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, которые выравниваются по центру. 



 Ниже, через один интервал в алфавитном порядке перечисляются все использованные источники. 

Сначала идут работы на русском языке, затем — на иностранных языках. Отдельные работы одного и 

того же автора располагаются в хронологической последовательности. Для журнальных статей 

указываются фамилии и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год издания, том, номер 

(выпуск), страницы. Для книг — фамилии и инициалы авторов, название книги, город, издательство, год 

издания, общее количество страниц.  

Допускаются только общеизвестные сокращения. Указание в списке литературы всех цитируемых 

работ обязательно.  

 
Оргкомитет конференции оставляет за собой право:  

 корректировать название и текст работ; 

 отклонять материалы, не соответствующие изложенным правилам и основным тематическим 

направлениям конференции с уведомлением автора.  

 

 

Оргвзнос для участников: из Кыргызстана - 100 сом, стран - СНГ - 10 $ , дальнего 

зарубежья – 20 $ для покрытия части расходов на публикацию материалов. Квитанция об 

оплате представляется вместе с докладом с отметкой "Оргвзнос на конференцию". 

Сообщение о включении доклада в программу конференции и приглашение будут 

высланы. 

 Материалы конференции будут изданы в сборнике до начала конференции. 

 

 

Оргкомитет 
Жоробекова Шарипа Жоробековна (председатель) – д. х. н., академик НАН КР, 

Президент НАН КР 

Кудаяров Дуйше Кудаярович (зам. председателя) – д.м.н., проф., Вице-президент НАН 

КР 

Коваленко Виталий Акимович (зам. председателя) – к.т.н., руководитель регионального 

отделения  МНТЦ КР 

Дженбаев Бекмамат Мурзакматович (зам. председателя) - д. б. н., проф., директор Биолого-

почвенного института НАН КР 

Приходько Светлана Леонидовна –  (секретарь) - ученый секретарь Биолого-почвенного 

 института НАН КР  

Айталиев Анаркул Максутович – зам. директора Агентства по атомной и радиационной 

безопасности при МЧС КР 

Тухватшин Рустам Романович – д.м.н., проф., зав. каф. патофизиологии КГМА  

Касиев Накен Касиевич – д.м.н., проф., директор Национального центра онкологии КР 

Торгоев  Исабек Асангалиевич – к.т.н., зав. лаб. биоэкологического мониторинга 

Института физики и механики горных пород          

Джумалиев Кубанычбек Джумалиевич – академик НАН КР, директор Института физико-

технических проблем и материаловедения НАН КР 

Бешенкулова Рая Абасовна – к.м.н., Департамент санэпидемнадзора КР 

 

 


