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ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПИСЬМО 
 

16 марта 2023 г., время 10.00 

НИУ Кыргызский Экономический Университет им.М.Рыскулбекова, кафедра 

«Экономика и международные экономические отношения»  

им. С.М. Мансурходжаева, 

совместно с «Зеленый Альянс Кыргызстана», «OpenI» и «Green4»  

проводит Международную, межвузовскую научно-практическую  

студенческую конференцию на тему: 

«Водные ресурсы Центральной Азии: вызовы и перспективы» совместно с 

Зеленым Альянсом Кыргызстана  

(«Water resources in Central Asia: challenges and perspectives») 

 
Многие водоемы и другие источники питьевой воды подвергаются все 

возрастающему загрязнению сбросами и отходами. Во многих регионах мира наблюдается 

хищническое и расточительное использование воды. Ожидается, что в результате изменения 

климата все более экстремальные засухи приведут к падению продуктивности сельского 

хозяйства, создавая новые угрозы человечеству. Эксперты водного хозяйства обоснованно 

бьют тревогу, призывая принять меры для предотвращения водной катастрофы. При 

нарастающем антропогенном давлении и воздействии изменения климата вода, как и 

органическое топливо, становиться дефицитным ресурсом и может стать объектом крупных 

финансовых спекуляций в двадцать первом веке. Кроме того, уравнивание водных ресурсов 

с нефтью и газом, еще более усиливает водный дефицит, потому что производство 

гидроэлектроэнергии начинает все более интенсивно конкурировать в сфере 

водопотребления с сельскохозяйственным производством и нуждами сохранения природы. 

Цель научно-практической конференции направлена на демонстрацию и обсуждение 

существующего опыта управления водными ресурсами как основы устойчивого развития на 

региональном и национальном уровнях. 
На конференции планируется обсуждение тем по следующим тематическим 

направлениям: 

 Экономическое состояние водных ресурсов в Центральной Азии и их перспективы его развития; 

 Кыргызстан в системе международно-экономических отношений в сохранения водных ресурсов;  

 Глобальные и национальные интересы в сохранение водных ресурсов Центральной Азии: вызовы 

и перспективы;  

 Управление водными ресурсами: принципы, методы, результаты; 

 Водные ресурсы Кыргызстана и их экономическое состояние; 



 Национальные интересы в изучения экологических состояний экосистем и водных объектов; 

 Интегрированное управление водными ресурсами, энергетика, сельское хозяйство и 

продовольственная безопасность. 

 Конференция будет проходит гибридной форме. Участие онлайн формате на 

платформе Zoom (Zoomkeu2023). Ссылка доступа: keu.bish1@gmail.com  

 

На конференции предполагаются следующие формы работы обсуждений: 
 участие в пленарном заседании (спикеров Зеленого Альянса Кыргызстана, 

представителей с Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики, зав. кафедры 

зарубежных вузов и вузов Кыргызстана); 

 участие в работе тематическим направлениям конференции: выступление с устным 

докладом; 

 участие в дискуссиях;  

 доклады, представляемые на конференцию, должны содержать результаты научных 

исследований и практическое значение; 

 доклады работ, направленные для участия в конференции, не должны быть 

опубликованы ранее; 

 самым активным участникам будут выданы сертификаты. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, несоответствующих цели 

конференции. Ответственность за неточности и опечатки в тексте статей несут авторы. 

Желающие принять участие в конференции должны зарегистрироваться и загрузить доклады 

по ссылке: https://forms.gle/4Cs19a6AqzYcrgCw9 

 

Основные даты: 

 

Срок подачи заявки  до 14 Марта 2023 года включительно. 

 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ФОРМИРОВАНИИ ДОЛГОСРОЧНОГО ВИДЕНИЯ ПО ВОДЕ - НЕ 

ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ! 

 

Для дополнительной информации: 

Бигалиева Асмат Наматбековна – asmat.69@mail.ru, телефон: 0709961122 

Асанбекова Анара Асековна – dakudani@mail.ru, телефон: 0705420088 

Илипова Гульмира Суюнтбековна – iligul@mail.ru, телефон: 0555661066 

Койгельдиева Кайыркуль – k.kayrkul@mail.ru, телефон: 0700432140 

 

Рабочие языки конференции: кыргызский, русский, английский 

  

Требования к оформлению материалов конференции 

1. Научная и/или практическая новизна; 

2. Объем статьи – не менее 5 страниц, включая аннотацию, ключевые слова, таблицы, 

рисунки и библиографический список; 

3. Оригинальность – не менее 35%; 

4. Языки статьи – кыргызский, русский, английский; 

5. Следующие параметры в текстовом редакторе MS Word: 

• ориентация листа – книжная, 

• формат А4, 

• поля по 2 см по периметру страницы 

• шрифт Times New Roman 

• размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт 

• размер шрифта для таблиц – 12 пт 

• междустрочный интервал – 1.5 

• выравнивание по ширине страницы 

• абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел») 
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Текст доклада статьи должен содержать: 

1. Название (печатается жирным шрифтом прописными буквами по центру страницы). 

2. Фамилию и инициалы автора / авторов (печатаются полужирным шрифтом по правой 

стороне страницы) через 1 интервал от названия статьи. 

3. Название учреждения или организации (печатается обычным шрифтом по правой 

стороне страницы). 

4. Фамилию, инициалы и учёную степень научного руководителя (печатаются обычным 

шрифтом по центру страницы в круглых скобках) через 1 интервал от Ф.И.О. автора / авторов 

докладов статьи (для студенческих работ, организации, печатается обычным шрифтом по правой 

стороне страницы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец оформления доклада 
 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ КЫРГЫЗСТАНА И ИХ СОСТОЯНИЕ 

Алиев А.Т. 

НИУ КЭУ им. М. Рыскулбекова, г. Бишкек 

(научный руководитель – к.э.н., доцент Асанбекова А.А.) 

Аннотация: В работе … 

Кыргызстан – единственная страна Центральной Азии, водные ресурсы которой почти 

полностью формируются на собственной территории, и в этом ее гидрологическая особенность, и 

преимущества. Республика располагает значительными водными и гидроэнергетическими ресурсами, 

и это – одно из главных ее богатств. … 
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