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Информационное письмо 
 

Международная научно-практическая конференция Общества почвоведов Кыргызстана 
«Почвенные ресурсы и продовольственная безопасность в условиях глобального 

изменения климата» приуроченная Международному Году Почвы, 
16-17-декабря 2015 года, г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 
Целью Общественного Объединения «Общество почвоведов Кыргызстана им. академика 
А.М.Мамытова» является содействие рационального использования, охраны и защиты 
почвенных ресурсов Кыргызской Республики, которые обеспечивают Продовольственную 
безопасность и экологию страны. 
На 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
провозглашен 2015 год - Международным годом Почвы 
(резолюция A/RES/68/232). Проведение 
Международного года Почвы (МГП) в 2015 году 
поручено Продовольственной и Сельскохозяйственной 
Организации Объединенных Наций (ФАО) с 
привлечением Глобального почвенного партнерства в 
сотрудничестве с Правительствами стран и 
секретариатом Конвенции ООН по борьбе с 
опустыниванием. 
Целью проведения МГП является повышение осведомленности общественности о 
значимости почвы для продовольственной безопасности и важнейших экосистемных 
функций. 
В связи с этим 16-17-декабря 2015 года Общественное Объединение «Общество почвоведов 
Кыргызстана им. академика А.М.Мамытова» совместно с Кыргызским Национальным 
Аграрным Университетом им. К.И.Скрябина при поддержке Представительства ФАО в 
Кыргызстане организует международную научно-практическую конференцию «Почвенные 
ресурсы и продовольственная безопасность в условиях глобального изменения 
климата». 
Оргкомитет приглашает всех заинтересованных в участии на конференции, предоставить 
научные статьи для публикации и презентации на конференции. Научные работы должны 
быть посвящены темам, связанным с почвенной наукой и охраной окружающей среды. 
Оргкомитет выберет лучшие статьи для презентации на конференции. Заинтересованные 
исследователи должны выслать заполненные анкеты (см. конец документа) Оргкомитету 
(kyrgyzsoil@mail.ru). Рабочие языки конференции: английский, кыргызский и русский. 

Статьи должны следовать следующим требованиям: 
1. Фамилия, имя автора (соавторов), адрес электронной почты первого автора; 
2. Профессиональный статус, место работы (учебы) автора; 
3. Название статьи (на кыргызском, английском или русском языке); 
4. Абстракт: 1000 знаков (прибл. 150 слов) на английском, кыргызском и русском языке; 

 
 

 
 

 

 



5. Пять ключевых слов; 
6. Структура статьи: Абстракт, введение, материалы и методы, результаты, дискуссия, 
заключения и список литературы; 
7. Язык: Статьи должны быть написаны на кыргызском, английском или русском языке. 
 
Требования для статьи:  
1. Максимум пять страниц (A4); 
2. Межстрочный интервал: одинарный (1.0), параграф 1.25; 
3. Поля документа: 2.5 см; 
4. Шрифт: Таймс Нью Роман, размер шрифта 14; 
5. Выравнивание основного текста по ширине страницы; 
6. Таблицы, формулы, рисунки, графики вместе с легендами с размером шрифта 12, сноски с 
размером шрифта 10. 
7. Количество публикаций от одного автора ограничено до двух статей. 

Оргкомитетом будут отобраны 50 статей для устной презентации  (в течение 15-20 минут), с 
последующим обсуждением. 

Транспортные расходы и расходы на питание и проживания участники оплачивают сами. 
Для докладчиков и авторов – участие на конференции бесплатное. 

Работы будут опубликованы до конференции в качестве приложения к научному журналу 
КНАУ (Вестник КНАУ) и предоставлены участникам конференции. 

Важные даты: 
- 30 ноября 2015: Крайний срок подачи статьи (выслать на: kyrgyzsoil@mail.ru); 
- 3 декабря 2015: Подтверждение о возможности публикации статьи с комментариями 
(после рассмотрения Оргкомитетом конференции); 
- 5 декабря 2015: Подача статьи после доработки Оргкомитету (в формате Word выслать на  
kyrgyzsoil@mail.ru); 
- 16 декабря 2015: Открытие конференции, работа в секциях; 
- 17 декабря 2015: Полевая экскурсия и встреча с землепользователями. 
 
Заявка для участия: 
ФИО докладчика  
Академическая степень, звание  
Должность, Название организации  
Адрес организации с индексом  
Телефон (мобильный)  
Электронная почта  
Название статьи  
Форма участия Презентация / постер /участие без презентации 
Язык  

 
Контактная информация: 
Общественное Объединение «Общество почвоведов Кыргызстана им. академика 
А.М.Мамытова» 
720005, Бишкек, ул. Медерова 68. Тел.: (996) 312 - 548738, e-mail: kyrgyzsoil@mail.ru. 
Байбагышов Эрмек Муратканович, Президент Общества почвоведов Кыргызстана 
 

Уважаемые коллеги! 
Мы будем благодарны Вам за распространение данной информации среди широкого 
круга лиц, заинтересованных в участии на конференции и публикации научных статей. 


