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Международная    Юбилейная научная конференция, посвященная 15 -летию со дня образования Центрально-Азиатского Института 

прикладных Исследований Земли (ЦАИИЗ)  г.Бишкек  
 

«Дистанционные и наземные исследования Земли в Центральной Азии» 
 
 

Этапы подготовки конференции: 
 

До 1 мая 2019г.  –   рассылка 1го циркуляра 
До 1 июля 2019 г.        –   прием заявок и предоставление текстов статей 
До 1 августа 2019 г.    –   рассылка 2го циркуляра, с программой 
16-18 сентября 2019 г.     –   рабочие дни конференции 
Место проведения конференции: Центрально-Азиатский Институт прикладных Исследований Земли (ЦАИИЗ) .  

 
Организаторы: 

 Центрально-Азиатский Институт прикладных Исследований Земли (ЦАИИЗ) 

 Немецкий Центр Исследования Земли GFZ 

 Национальная академия наук КР  
 

 

Рабочий язык конференции: Английский и Русский. 

Секции конференции: 

Секция 1. Мониторинг и исследование геодинамических процессов Земли 

Секция 2. Мониторинг  исследование водных ресурсов и влияния на них климатических условий 

 

http://www.gfz-potsdam.de/?locale=en#_blank


 
 

 

Состав оргкомитета: 

 
 

Требования к публикуемым статьям и их оформлению 

1. Авторы статей одобренные оргкомитетом  будут приглашены на юбилейную конференцию. 
2. Статья представляется в электронном виде.  
3. Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word. Формат А4 (книжный). Поля: все по 20 мм. 

Председатели: 
Молдобеков Б. Д. 
Лаутерюнг Й. 
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Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при ПКР 
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Осмонбетов Э.К Государственный комитет промышленности, энергетики и 
недропользования КР 
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Межстрочный интервал - одинарный. Шрифт Arial. Размер кегля (символов) - 14 пт. Рекомендуемый объем статьи 5 страниц.  
 
Общие требования и правила составления. В списке источники располагаются в порядке их упоминания в статье. Ссылки на статьи 
заключаются в квадратные скобки, например,: [5]. Элементы статьи отделяются друг от друга одной пустой строкой. 
На отдельной странице предоставляются сведения об авторе (ах), которые содержат данные: 

-фамилия, имя, отчество полностью; 
-ученая степень, ученое звание; 
-место работы, занимаемая должность; 
-контактный телефон (рабочий, домашний, сотовый), адрес электронной почты. 

4.   В статье желательно выделить структурные части: введение (вводная часть, постановка проблемы), методика решения 
(исследования) проблемы, результаты исследований, выводы (заключительная часть) и список литературы. 

5. Не рекомендуется в одной статье большое количество авторов (5 и более). Оптимально от одного до трех авторов в одной статье. 
6. Не рекомендуется текст статьи с объемом менее 5 стр. 

Оплата организационного взноса 

Для возмещения расходов, связанных с организацией конференции необходимо оплатить организационный взнос в размере: 

1. Для граждан КР 15$. 
2. Для граждан СНГ 15$. 
3. Для иностранных граждан 50$. 
Оргкомитетом в отношении молодых ученых будет рассмотрено частичное финансирование.  
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