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Глубокоуважаемые коллеги! 

 

           Приглашаем Вас принять участие в работе Международной конференции  «Проблемы 

ихтиологии и гидробиологии в странах  Центральной Азии». 

 Конференция будет проходить  27-29 сентября 2017 г. в Биолого-почвенном Институте НАН 

КР и в г.Чолпон-Ата (Иссык-Куль). 

Оргкомитет: 720071,  Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй 265. Биолого-почвенный   

институт НАН КР; 

Контактное лицо: Асылбаева Шайгул Мокешовна 

Телефон: +996 (312) 392068, 641980;  Факс: +996 (312) 391947 

E-mail: fish_hydro2017@mail.ru;  kg.bio.ped@mail.ru  

 

1-е  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Рабочие языки: кыргызский, русский и английский. 

Одним из приоритетных направлений  исследований в настоящее время является 

изучение и сохранение биоразнообразия растительного и животного мира. 

Кыргызстан представляет собой уникальную природную зону, где из естественных экосистем, 

особый интерес представляют и водные экосистемы. Однако, в связи с изменением климата,  

антропогенным прессом, загрязнением окружающей среды  в водоемах сокращаются и 

уничтожаются, водные организмы вследствие чего сокращается их численность и ареалы. 

Основные проблемы, которые предстоит обсудить на данной конференции, имеют непосредственное 

отношение к водным экосистемам экологии, охране,  сохранению и воспроизводству гидробионтов, 

влиянию факторов среды на продуктивность аквакультуры, зоогеографии рыб, ихтиопаразитологии, 

экологии водных организмов, а также методам и методологии биологических исследований.  

Основные направления (секции) конференции: 

 Проблемы биологического разнообразия водных экосистем и возможностей его 

сохранения в условиях глобальных изменений окружающей среды.  

 Водные экосистемы, закономерности распространения гидробионтов и перспективы их 

использования. Новые подходы и методы. 

 Факторы среды и их влияние на видовой состав, популяции, динамику численности и 

продуктивность рыб.  

 Факторы, способствующие возникновению болезней. Профилактические мероприятия. 

 

Для участия в конференции в адрес Оргкомитета до 1 мая 2017 года должна быть 

направлена обычной или электронной почтой заполненная регистрационная карта. 

 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

участника Международной конференции: «Проблемы ихтиологии и гидробиологии в 

странах  Центральной Азии».  
 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью): ___________________________________ 

Ученая степень, звание: _____________________________________ 

Место работы ,должность____________________________________________ 

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. 

Нуждаетесь ли в гостинице ____________________________________________ 

Дата _______________________________ 

 

Важнейшие даты: 

Заявка на участие  

до 1 мая 2017 г. 

Представление материалов  

до 1 июля 2017 г. 

Уведомление о принятии 

докладов  

до 1 сентября 2017 г.  
 

Рассылка программы 

Конференции – 

до 20 сентября 2017 г. 

 

Второе информационное письмо с условиями участия будет направлено Вам на основании заявок до 

15 мая 2017 года. 

Материалы  Конференции будут опубликованы в конце 2017 года в журнале «Исследования живой 

природы Кыргызстана».  

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

Материалы должны  соответствовать основным тематическим направлениям конференции. 

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

Roman», кегль 14, через 1 интервал, абзацный отступ – 1 см, на бумаге формата А4 (210х297 мм), левое поле – 

30 мм, остальные – по 20 мм. 

            Объем текста - до 5 страниц, включая рисунки, таблицы, схемы, которые нумеруются по порядку. 

Любой знак препинания набирается слитно с предыдущим словом и отделяется от последующего только одним 

пробелом. Автоматический перенос слов не допускается.  

Графические материалы 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.  

 

В верхнем левом углу перед названием статьи помещается УДК. 

Латинские названия (род, вид) выделяются курсивом. 

Заголовок набирают прописными буквами полужирным шрифтом, выравнивание по центру; ниже строчными 

буквами указываются инициалы и фамилию автора (авторов) жирным шрифтом, выравнивание по центру- курсив; 

ниже указывается полное название организации, город, государство – курсив, выравнивание по центру; ниже 

указывается e-mail. – по центру. 

 

Резюме на русском, кыргызском,  английском языках оформляется перед текстом статьи (шрифт «Times New 

Roman», кегль 12, через 1 интервал). 



Допускаются только общеизвестные сокращения. Указание в списке литературы всех цитируемых работ 

обязательно.  

       Авторы несут ответственность за качество и достоверность представленных данных. 

 

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 – 750 сом, стран - СНГ - 30 $ , дальнего зарубежья – 50 $ 

для покрытия расходов на публикацию материалов. Сведения об оплате будут предоставлены в 

следующем информационном письме. Сообщение о включении доклада в программу конференции и 

приглашение будут высланы. 

Оргкомитет: 
Джуматаев М.С. председатель - академик, и.о.президента НАН КР 

Жунушев А.Т. (зам. председателя) чл.-корр. НАН КР, Пред.  Отделения ХТМБиСХ наук НАН КР 

Дженбаев Б. М. (зам. председателя) - д.б.н., проф., директор Биолого-почвенного института НАН КР 

Дорджи Кинлай (зам. председателя)  доктор.- Представитель ФАО в КР  

Рустамов А.А. (зам. председателя) директор ГАООСЛХ при Пр. КР 

Кучуков С.А. (зам. председателя) - зам.дир.департ.пастбищ, животноводства и рыбного хоз-ва 

МСХППиМ КР 

Томас Шиптон  доктор, Главный технический Советник Проекта  ФАО «Устойчивое развитие 

аквакультуры и рыболовства в КР». 

Лёвин Б.А. к.б.н, .вед.н.с. .лаб.экологии рыб, Ин-та биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина РАН  

Приходько С. Л.  – к.б.н., ученый секретарь БПИ НАН КР 

АсылбаеваШ.М. - (секретарь) зав.лаб.ихтиологии и гидробиологии БПИ НАН КР   

Карабекова Д.У. д.б.н., зав.лаб.экологии и систематики беспозвоночных БПИ НАН КР 

Худайбергенов А.Ж. к.б.н., ст.н.с. лаб.экологии и систематики беспозвоночных БПИ НАН КР 

Кустарева Л.А. к.б.н., вед.н.с. лаб.ихтиологии и гидробиологии БПИ НАН КР 

Рыспаев А.А. м.н.с. лаб.ихтиологии и гидробиологии БПИ НАН КР 

Ниязов Э.Б. м.н.с. лаб.ихтиологии и гидробиологии БПИ НАН КР 

Чернявская М.В. м.н.с. лаб.ихтиологии и гидробиологии БПИ НАН КР 

Сергек уулу Айбек  - м.н.с. лаб. ихтиологии и гидробиологии БПИ НАН КР   

Абдыкалыков Н.Д. – м.н.с. лаб. ихтиологии и гидробиологии БПИ НАН КР. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


