Информационное письмо №1
Уважаемые коллеги!
8-9 апреля 2021 года в городе Бишкек состоится Международная научнопрактическая
конференция
«Медико-биологическая
безопасность
и
образование в экстремальных и чрезвычайных ситуациях», посвященная 80летию академика Национальной академии наук, Заслуженного деятеля науки,
лауреата Государственной премии в области науки и техники, Чрезвычайного и
Полномочного Посла Кыргызской Республики Айдаралиева Асылбека
Акматбековича.
Организаторы конференции
Академический
консорциум
«Международный
университет
Кыргызстана», Национальная академия наук Кыргызской Республики,
Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Министерство
здравоохранения Кыргызской Республики, Академия полярной медицины и
экстремальной экологии человека, Международная ассоциация «Знание»,
Центрально-Азиатская ассоциация университетов, Китайский медицинский
университет, «BRIMEA» - Ассоциация медицинских университетов «Один
пояс-один путь» (Китай), Университет Лахор, Education Advisor PvT, LTD
(Пакистан), Университет Шарда, ISM Edutech PvT, LTD (Индия)
Научные направления конференции (секции)
1. Устойчивое горное развитие (сопредседатели секции: Ректор
Кыргызской государственной медицинской академии, профессор
Кудайбергенова И.О.; профессор, член-корреспондент Международной
академии астронавтики Шаназаров А.С.; академик Российской академии
естествознания, МАНОИиИ, профессор Белов Г.В.).
2. Актуальные
вопросы
профессионального
образования
(сопредседатели секции: заместитель министра образования и науки
Кыргызской Республики Оморов Н.К., профессор, заслуженный деятель
образования Кыргызской Республики Наркозиев А.К.)
3. Экологические проблемы горных территорий (сопредседатели секции:
академик Национальной академии наук Кыргызской Республики,
директор Международного института гор Токторалиев Б.А., членкорреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики
Бокомбаев К.Д.);
4. Водно-энергетические проблемы горных стран (сопредседатели
секции: директор Института водных проблем и гидроэнергетики, доктор
географических наук Чонтоев Д.Т., директор Центрально-Азиатского
института прикладных исследований Земли, кандидат геологоминералогических наук Молдобеков Б.Д.,)

Время проведения: 8-9 апреля 2021 г.
Форма и место проведения: онлайн - «Международный университет
Кыргызстана».
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Порядок подачи заявок на участие в конференции и регистрация
участников: для участия в конференции необходимо в срок до 1 марта 2021
года направить Ответственному секретарю конференции Шаршееву Гарри на email: sharsheev.2309@gmail.com (моб.тел.+996-557-230984) заявку на участие в
электронном виде (Приложение 1).
Контакты организаторов:
Белов Г.В. (секция 1) georgybelov54@gmail.com
Наркозиев А.К. (секция 2) narkoziev@bk.ru
Боконбаев К.Ж. (секция 3) bokon_k@mail.ru
Молдобеков Б.Д. (секция 4) b.moldobekov@caiag.kg
Публикация: материалы конференции будут опубликованы в виде статей
на бесплатной основе в журналах
1. «Вестник Международного университета Кыргызстана», индексируемый в
РИНЦ (требования к статьям в Приложении 2);
2. «Медицина Кыргызстана», индексируемый в РИНЦ (требования к статьям в
Приложении 3);
3. «Eurasian medical journal» - на английском языке (требования к статьям в
Приложении 4).
Статья прилагается к Заявке (Приложение 1) в виде прикрепленного файла.
Deadline приема статей: не позднее 1 марта 2021 г.
Предварительная программа конференции
8 апреля 2021 года
Открытие конференции:
В начале конференции состоится показ видеофильма о жизненном пути
Айдаралиева А.А..
10.00-12.00 - Пленарное заседание.
Время выступления:
- с поздравлениями – 3-5 минут:
- с докладами – 10 минут.
12.00-13.00 - Перерыв
13.00-17.00 - Секционные заседания 1-3 (время выступления – 8 минут).

9 апреля 2021 года
10.00-12.30 – Продолжение секционных заседаний
12.30 – 13.00 - Выступления модераторов секций.
13.00-13.30 - Закрытие. Подведение итогов.
Подробная программа конференции будет сформирована и разослана
участникам конференции по окончании приема заявок и докладов (статей) в
Информационном письме №2.

Приложение 1
Заявка участника
Международной научно-практической конференции
«Медико-биологическая безопасность в экстремальных и чрезвычайных
ситуациях»
Информация об участнике
Фамилия, имя, отчество
Место работы
Адрес
вуза,
института,
факультета,
органа
власти,
организации и др.
Должность/статус
Ученая степень, ученое звание
Е-mail
Контактный телефон
Название секции
Название доклада (статьи)

Приложение 2
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ АВТОРОВ

«Вестник Международного университета Кыргызстана»
1. На первой странице на кыргызском, русском и английском языках указываются:
-название статьи, тематический рубрикатор УДК статьи;
- фамилия, имя отчество автора (авторов), название статьи, место работы,
телефон, электронный адрес;
- аннотация и ключевые слова в объеме 350-400 знаков.
Число авторов статьи не должно превышать четырех человек по направлению.
2. Текст должен состоять из разделов:
а) Актуальность, отражающая состояние вопроса и задачи исследования
б) Анализ и методы, результаты их обсуждения; новизну исследования.
в) Выводы или заключение,
г) Объем библиографического списка не должен превышать более 10-ти названий.
3. Объем статей:
а) Не должен превышать 24 тысячи знаков (4-7 листов).
4. Иллюстративный материал:
а) таблицы должны быть озаглавлены, содержать четко обозначенные графы;
б) ссылки на рисунки и таблицы указываются в тексте в соответствующих местах;
в) каждый рисунок или график должен иметь комментарий;
г) список литературы составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов сначала
отечественных, далее зарубежных.
5. В списке следует указать:
а) для книг - фамилию и инициалы авторов, полное название работы, место и год
издания, издательство, страницы (от и до), либо общее количество страниц монографии;
б) для журнальных статей – фамилии и инициалы авторов, полное название статьи, название
журнала, год издания, том, номер страницы;
в) для диссертаций – фамилию и инициалы автора, докторская или кандидатская, полное
название работы, год и место издания;
6.
Статья представляется в редакцию электронном варианте. Оформляется на одной
стороне листа формате А-4 (210 х 297 мм) в редакторе Word for Windows, тип Times New
Roman, шрифт: размер 12 кегль, через 1,0 интервала, выравнивание – по ширине листа; поля:
слева и справа 25 мм; сверху и снизу по 20 мм.
иллюстрации – в формате *PDF*TIF*JPG.
7.
Статья сопровождается рецензией от научного руководителя и члена редакционной
коллегии журнала «Вестник МУК» по соответствующему направлению.
8.
В целях повышения качества научной статьи используется система «Плагиат».
Допустимый процент оригинальности научных статей составляет не менее 75%.
Редколлегия оставляет за собой право на научное и литературное редактирование статьи.
Рукописи не возвращаются. Статьи, оформление которых не соответствуют указанным
требованиям, к публикации не принимаются. В научных публикациях должны строго
соблюдаться авторские права.
Адрес: г. Бишкек, ул.7 апреля 4/3, кабинет 309.
Ответственный редактор журнала: Исаева Чолпон Кенешбековна,
тел: +996-507-975257, e-mail: vestnik.iuk@mail.ru

СТРУКТУРА РАБОТЫ
1.
УДК в левом верхнем углу
2.
Сведения об авторе (в правом верхнем углу, не в таблице; кегель – 12, одинарный
интервал)
УДК:
Алиев И.И.,
филос.и.д., профессору,
ОИӨК «Кыргызстан Эл аралык университети»
Алиев И.И.
д.филос.н., профессор
кафедры Философия
УНПК «Международный Университет Кыргызстана»
Aliev I.I.
Ph.D., Professor,
ERPC “International University of Kyrgyzstan”
3.
Название (кегель – 12, все прописные)
Абзац – 1,25 см
Пример:
ГУМАНИЗМ ФИЛОСОФИЯСЫ
ФИЛОСОФИЯ ГУМАНИЗМА
PHILOSOPHY OF HUMANISM
4.
Аннотациясы
Негизги сөздөр
Аннотация
Ключевые слова
Abstract
Keywords
Абзац – 1,25 см.
5.
Текст статьи
Абзац – 1,25 см.
6.
Список использованной литературы: (нумерация цифрами)
1.
2.
…
7.
Рисунки, схемы, графики желательно представлять в векторном виде
Под каждым рисунком (схемой, графиком) должна быть надпись по центру (одинарный
интервал. В тексте ссылка на рисунок должна выглядеть так: (рис.1).

Приложение 3
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ АВТОРОВ
«Медицина Кыргызстана»
1. На первой странице на русском и английском языках указываются:
- тематический рубрикатор УДК статьи;
- фамилия, имя отчество автора (авторов), название статьи, место работы,
телефон, электронный адрес;
- аннотация и ключевые слова в объеме 350-400 знаков.
Число авторов статьи не должно превышать четырех человек по направлению.
2. Текст должен состоять из разделов:
а) Актуальность, отражающая состояние вопроса и задачи исследования
б) Анализ и методы, результаты их обсуждения; новизну исследования.
в) Выводы или заключение,
г) Объем библиографического списка не должен превышать более 10-ти названий.
3. Объем статей:
а) Не должен превышать 24 тысячи знаков (4-7 листов).
4. Иллюстративный материал:
а) таблицы должны быть озаглавлены, содержать четко обозначенные графы;
б) ссылки на рисунки и таблицы указываются в тексте в соответствующих местах;
в) каждый рисунок или график должен иметь комментарий;
г) список литературы составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов сначала
отечественных, далее зарубежных.
5.
В списке следует указать:
а) для книг - фамилию и инициалы авторов, полное название работы, место и год
издания, издательство, страницы (от и до), либо общее количество страниц монографии;
б) для журнальных статей – фамилии и инициалы авторов, полное название статьи, название
журнала, год издания, том, номер страницы;
в) для диссертаций – фамилию и инициалы автора, докторская или кандидатская, полное
название работы, год и место издания;
6.
Статья представляется в редакцию электронном варианте. Оформляется на одной
стороне листа формате А-4 (210 х 297 мм) в редакторе Word for Windows, тип Times New
Roman, шрифт: размер 12 кегль, через 1,0 интервала, выравнивание – по ширине листа; поля:
слева и справа 25 мм; сверху и снизу по 20 мм.
иллюстрации – в формате *PDF*TIF*JPG.

Приложение 4
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ АВТОРОВ
«Евразийский медицинский журнал»
Условия публикации рукописей
1.
Все рукописи подаются онлайн на официальном сайте ЖУРНАЛА www.eamj-ism.com
или отправить на почту eurasian.med.jour@gmail.com
2.
Обязательно приложить рецензию на статью, подписанную рецензентом и заверенную
печатью организации, в которой он (рецензент) работает.
3.
На момент подачи требуется полная контактная информация (место работы, почтовый
/ почтовый адрес, адрес электронной почты и номера телефонов) автора для
корреспонденции. Также требуются имя и фамилия, адреса электронной почты и
институциональная принадлежность всех соавторов. Дополнительные требования даны ниже
в этих инструкциях.
4.
Для различных видов исследований следует использовать следующие руководящие
принципы: CONSORT для рандомизированных исследований (http://www.consortstatement.org/),
STROBE
для
обсервационных
исследований
(https://strobestatement.org/index.php?id=strobe-home), PRISMA для систематических обзоров (http://prismastatement.org/), метаанализов и STARD для исследований диагностической точности
(https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/stard/) и для описания клинических
случаев CARE (https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/care/).
5.
Рассматриваются только оригинальные материалы, ранее не публиковавшиеся и не
нарушающие авторские права других лиц. Все статьи проходят проверку в системе
«Антиплагиат»; уникальность текста статьи должна составлять не менее 70%. При
выявлении значительной части текста рукописи, направленной в «Евразийский медицинский
журнал», в других печатных и электронных изданиях, статья снимается с публикации.
6.
Статьи, претендующие на публикацию, должны быть четко структурированными,
актуальными, обладать научной новизной, содержать постановку задач (проблем), описание
методики и основных результатов исследования, полученных автором, а также выводы
(заключение); соответствовать правилам оформления данного журнала.
7.
Авторы всех рукописей должны соблюдать декларацию Ассоциации научных
редакторов и издателей «Этические принципы научных публикаций».
8.
Научно-исследовательские проекты с участием людей должны соответствовать
этическим стандартам, разработанным в соответствии с Хельсинкской декларацией
Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных
медицинских исследований с участием человека и животных» с поправками 2000 г
(https://www.wma.net/wp-content/uploads/2018/07/DoH-Oct2000.pdf/). Все лица, участвующие
в исследовании, должны дать письменное информированное согласие на участие в
исследовании; необходимо указать номер протокола заседания этического комитета,
одобрившего исследование.
9.
Статья должна иметь сопроводительное письмо на имя главного редактора журнала.
Письмо предоставляется отдельным файлом и должно содержать следующую информацию:
1) рукопись не находится на рассмотрении в другом издании;
2) рукопись не была ранее опубликована;
3) Опубликовали ли авторы, размещали или отправили ли на публикацию какие-либо статьи,
связанные с этим исследованием;

4) все авторы рукописи ее читали и безоговорочно одобрили, а также имеют или не имеют
конфликт интересов;
5) авторы несут ответственность за все аспекты работы, включая достоверность
представленных в рукописи материалов, ручаются за их точность и безупречность.
6) Полную контактную информацию автора для корреспонденции (Место работы, почтовый
адрес, емайл, телефон).
Требования к структуре рукописей.
Файл рукописи должен содержать титульный лист, аннотацию, основной текст,
использованную литературу и, при необходимости, таблицы и подписи к рисункам. Рисунки
подаются отдельными файлами (по 1 файлу на рисунок) в формате jpeg/.bmp/.gif/.tiff и не
включаются в текст рукописи.
Требования к оформлению рукописей.
Рукопись подается в виде документа MS Word. Не отправляйте рукопись в формате PDF.
Текст статьи должен быть набран через 1 интервала, шрифт Times New Roman, размер
шрифта – 14 пт, поля по 20 мм с каждой стороны. Нумерация страниц обязательна.
Объем оригинальных статей должен составлять до 20 тысяч знаков, обзоров и лекций – до 30
тысяч знаков, кратких сообщений и описаний случаев из практики – до 10 тысяч знаков, не
включая список литературы, иллюстрации и графики.
Рукописи с результатами оригинальных исследований обязательно должны иметь структуру
IMRAD, т.е. содержать следующие разделы:
•
Title page Титульная страница
•
Structured abstract (Структурированная аннотация)
•
Key words (Ключевые слова)
•
Основной текст
•
Приложения (рисунки, таблицы, не включенные в текст)
Титульная страница
Титульная страница должна быть первой страницей и содержать:
•
Универсальная десятичная классификация (УДК) слева
•
Заголовок статьи строчными буквами (первая буква названия - заглавная) (на
английском языках, кыргызском и русском языках)
•
Бегущий заголовок (Running Title) (на английском языках, кыргызском и русском
языках)
•
Имя и фамилии авторов полностью на английском языках, кыргызском и русском
языках (англ. Вариант- Ivan I. Ivanov). Обязательно указывать идентификатор ORCID для
автора, который подает статью, и желательно - для каждого автора статьи. При отсутствии
номера ORCID его необходимо получить, зарегистрировавшись на сайте https://orcid.org/.
•
Официальные названия учреждений без сокращений (надстрочными арабскими
цифрами отмечают соответствие учреждений, в которых работают авторы), город и страну.
Необходимо указывать официально принятые наименования организации на английском,
кыргызском и русском языках. Рекомендуем авторам проверять англоязычное название
учреждения на сайте https://grid.ac. Ответственность за правильность написания полного
имени автора и аффилиации на английском, кыргызском и русском языках лежит на авторе,
ответственным за переписку с редакцией. Корректность этой информации должна быть
согласована между членами авторского коллектива до подачи рукописи в журнал.
•
Обязательно указать информацию об авторе для корреспонденции: фамилию, имя,
отчество, электронную почту, контактный телефон (на английском языке).
Название статьи должно быть кратким, конкретным и информативным. Пожалуйста,
ограничьте длину заголовков 150 символами для отчетов об исследованиях и других важных
статей и 100 символов для приглашенных комментариев. Для научных рукописей не
используйте слишком общие заголовки, декларативные заголовки, заголовки, которые
включают направление результатов исследования или вопросы в качестве заголовков. Для
результатов клинических испытаний и мета-анализа укажите тип исследования в качестве

подзаголовка (например, рандомизированное клиническое испытание, метаанализ). В
сообщениях о других типах исследований не включайте тип или дизайн исследования в
заголовок или подзаголовок.
Аннотация статьи выполняет функцию независимого от статьи источника информации,
является квинтэссенцией содержания статьи с упором на новые данные, основную гипотезу
и выводы и подается вместе с ключевыми словами на отдельной странице.
Аннотация должна быть структурированной, повторяя структуру статьи. Отсутствие
структуры, при сохранении общей логики изложения содержания, допускается в аннотациях
и тексте лекций и приглашенных комментариев.
Объем аннотации не должен превышать 300 слов, для систематического обзора и метаанализа – не более 350 слов.
Ключевые слова (3-8), которые отражают основное содержание статьи.
Основной текст должен содержать обязательно разделы в зависимости от вида публикации.
Оригинальные исследования должны быть представлены следующими разделами;
•
Введение (Introduction)
•
Материал и методы (Materials and Methods)
•
Результаты (Results)
•
Обсуждение (Discussion)
•
Ограничения (Limitations), если они есть
•
Заключение или Выводы (Conclusion)
•
Благодарности (Acknowledgement)
•
Финансирование (Funding)
•
Конфликт интересов (Conflict of Interests)
•
Использованная литература (References)
•
Информация о вкладе авторов (если рукопись написана в соавторстве)
Аннотация и ключевые слова подаются на двух языках (русском и английском языках). Для
авторов из Кыргызской Республики, аннотация и ключевые слова подаются на трех языках
(русском, английском и кыргызском языках)!
Введение Необходимо обосновать актуальность исследования и четко сформулировать его
цель. Важно объяснить читателю, что именно побудило Вас приступить к работе:
существование нерешённого или малоизученного вопроса, несоответствия в данных разных
авторов, появление нового перспективного материала или уникального образца, новый
взгляд на имеющиеся данные. Объем введения- не более 5 абзацев.
Материал и методы. Для оригинальных исследований этот раздел должен включать
следующие подразделы:
Дизайн исследований. Описывается дизайн (схема проведения) исследования.
Рукописи статей, в которых дизайн исследования не соответствует его цели и задачам, могут
быть отклонены редакцией журнала.
Место и условия исследований
Участники (кто, объем выборки, критерии отбора, виды выборки) Приводится
описание исследованных групп с обязательным указанием количества пациентов/животных в
группе и их характеристик.
Протокол исследований (интервенции – для клинических испытаний, воздействие –
для обсервационных исследований)
Инструменты / Методы исследований
Статистический анализ. Необходимо указать, какие статистические методы и
компьютерные программы применялись для обоснования полученных выводов. Рукописи
статей, в которых при достаточном объеме экспериментальных данных отсутствует
статистический анализ, некорректно использованы или описаны применяемые
статистические методы, могут быть отклонены редакцией журнала. Полученные данные, по
возможности, должны быть представлены в количественном виде с соответствующими
показателями вариабельности измерений (доверительные интервалы, интерквартильный

размах и т.п.). Необходимо давать определение всем используемым статистическим
терминам, сокращениям и обозначениям.
Обсуждение
Содержит интерпретацию полученного материала и его сопоставление с подобными
работами других авторов. Указывается соответствие полученных данных сформулированной
гипотезе. Обсуждаются ограничения выполненного эксперимента, предложения по
практическому применению результатов и развитию будущих исследований.
Заключение / Выводы
Содержит краткие итоги разделов статьи без повторения формулировок, приведенных в них.
Выводы работы должны подтверждаться результатами проведенного статистического
анализа, а не носить декларативный характер.
Литература
Авторы несут ответственность за правильность и полноту представленных
библиографических данных. Оформление библиографии как российских, так и зарубежных
источников должно быть основано на Ванкуверском стиле в версии AMA
(https://www.amamanualofstyle.com) Допускается самоцитирование авторов не более 10% от
количества источников в списке литературы. Нежелательны ссылки на диссертации,
авторефераты, материалы, опубликованные в сборниках конференций, съездов и т.п.
Если авторов больше 6, перечислите первые 3, после чего укажите «и др.».

