
Резолюция 

3-й сетевой международной научно-технической конференции 

«Интеграционные процессы в научно-техническом и образовательном 

пространстве» 

 

Бишкек, Кыргызстан      21 сентября 2017 г. 

 

Участники конференции, посвященной 5-летию образования Российско-

Кыргызского консорциума технических университетов, отмечают заметную 

активизацию научно-исследовательской деятельности ученых из вузов-

участников Консорциума по широкому спектру вопросов, касающихся 

решения актуальных научных проблем в отраслях промышленности, 

сельского хозяйства, строительства, в сфере образования, новейших 

достижений в информационных технологиях и др. Проводимые ежегодно 

конференции нацелены на интеграцию научно-исследовательских работ, 

проводимых вузами РККТУ, привлечение молодых ученых к совместным 

научно-исследовательским работам, привитие им навыков публичного 

выступления, участия в дискуссиях, создание возможности для публикации 

результатов научных исследований в зарубежных научно-технических 

журналах. 

Участники конференции особо отметили: 

 высокую теоретическую и прикладную значимость 

представленных докладов, использование большинством ученых 

современных методов обработки данных, полученных в результате 

проведенных исследований с применением информационных технологий; 

 целесообразность проведения ежегодных сетевых конференций в 

On-Line режиме, при этом необходимо продолжить привлечение вузов 

других городов РФ с участием студентов, магистрантов и молодых ученых, 

расширив направления работы конференции. 

 

Участники конференции считают необходимым: 

1. Обратить внимание на необходимость поиска новых подходов 

организации интернет конференций с расширением современных систем 

связи и информационных технологий. 

2. Усилить направление междисциплинарных исследований, в том числе 

привлечение ученых на межвузовском уровне. 

3. Считать приоритетными те направления разработок, которые 

используют усовершенствованные методики для исследования физических 

процессов на объектах с широким применением информационных 

технологий.  

4. Выявлять наиболее значимые результаты исследований для 

дальнейшего использования их в учебном процессе. 



5. Принять заключение об успешном проведении Конференции и 

всесторонне способствовать ежегодному проведению конференции 

«Интеграционные процессы в научно-техническом и образовательном 

пространстве» с целью оперативного обсуждения результатов по актуальной 

тематике. 

6. Для повышения уровня междисциплинарных исследований, в том 

числе на межвузовском уровне, и практической реализации научно-

технических разработок поощрять заключение двух- и трехсторонних 

договоров о научно-техническом сотрудничестве. 

7. Учитывая периодичность проведения сетевых конференций, объем 

организационных мероприятий, необходимость своевременной подачи 

научной и другой информации, считать целесообразным назначать в каждом 

вузе РККТУ ответственного за проведение конференции, являющегося 

членом оргкомитета конференции. 

 

Резолюция единогласно принята участниками пленарного заседания 

Конференции 21 сентября 2017 г. 

 


