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Информационное письмо 

 

27-28 сентября 2018 года Российско-Кыргызский консорциум 

технических университетов проводит IV Международную научно-

техническую конференцию «Интеграционные процессы в научно-

техническом и образовательном пространстве». 

 

Организаторами Конференции являются: 

 Кыргызский государственный технический университет им. 

И.Раззакова 

 Кыргызский государственный университет строительства, 

транспорта и архитектуры им. Н.Исанова 

 Кыргызско-российский славянский университет им. Б.Н.Ельцина 

 Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

 Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова 

 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики 

 Магнитогорский государственный технический университет им. 

Г.И.Носова 

 Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет 

 Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 

 

Председатели оргкомитета Конференции: 

Джаманбаев М.Дж. – ректор  КГТУ им. И. Раззакова, д. ф-м. н., профессор; 

Абдыкалыков А.А. – ректор КГУСТА им. Н. Исанова, д.т.н., профессор; 

Нифадьев В.И. – ректор КРСУ им. Б.Н. Ельцина, д.т.н., профессор, академик 

НАН КР. 

Сопредседатели оргкомитета Конференции: 

Рогалев Н.Д. – ректор НИУ «МЭИ», д.т.н., профессор; 

Иванов К.М. – ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова, д.т.н., 

профессор; 

Васильев В.Н. – ректор НИУ ИТМО, д.т.н., профессор; 

Волков А.А. – ректор МГСУ, д.т.н., профессор; 

Колокольцев – В.М. ректор МГТУ им. Г.И. Носова, д.т.н., профессор; 

Чубик П.С. – ректор НИ ТПУ, д.т.н., профессор. 

Оргкомитет Конференции: 

Замолодчиков В.Н., первый проректор НИУ «МЭИ»; 

Тарасов А.Е., проректор по международным связям НИУ «МЭИ»; 

Ширинский С.В., начальник УВС НИУ «МЭИ»; 



Чыныбаев М.К., проректор по УР КГТУ им.И.Раззакова; 

Султаналиева Р.М., проректор по НРиВС КГТУ им.И.Раззакова; 

Торобеков Б.Т., проректор по РиГЯ КГТУ им.И.Раззакова; 

Бекбоев А.Р., проректор по АХР КГТУ им.И.Раззакова; 

Борукеев Т.С., директор ИСОП КГТУ им.И.Раззакова; 

Маткеримов Т.Ы., декан ФТМ КГТУ им.И.Раззакова; 

Джунушалиева Т.Ш., декан ТФ КГТУ им.И.Раззакова; 

Галбаев Ж.Т., декан ЭФ КГТУ им.И.Раззакова; 

Кабаева Г.Т., декан ФИТ КГТУ им.И.Раззакова; 

Бексултанов А.А., декан ИЭФ КГТУ им.И.Раззакова. 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секционные заседания проведены в Кыргызском государственном 

техническом университете им.И.Раззакова режиме онлайн в период с 15 

марта по 15 мая 2018 года. 

Пленарное заседание состоится в Иссык-Кульской области, в 

конференц-зале пансионата «Аврора» 27-28 сентября 2018 года. 

 Рабочие языки: русский, английский. 

 

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПРОШЛА ПО СЕКЦИЯМ 

СЕКЦИЯ I 

 Технология продуктов питания; 

 Химия, химические технологии; 

 Технология текстильной и легкой промышленности. 

 

СЕКЦИЯ II 

 Мехатроника и робототехника; 

 Машиностроение; 

 Теоретическая и прикладная механика. 

 

СЕКЦИЯ III 

 Транспорт и транспортные инфраструктуры. 

 

СЕКЦИЯ IV 

 Актуальные проблемы энергетики; 

 Прикладная математика и прикладная физика. 

 

СЕКЦИЯ V 

 Информационные технологии и системы; 

 Инфокоммуникационные технологии и системы связи. 

 



СЕКЦИЯ VI 

 Геология; 

 Горное дело. 

 

СЕКЦИЯ VII 

 Автоматическое управление; 

 Телематика и автоматизация. 

 

СЕКЦИЯ VIII 

 Строительное образование и наука; 

 Инновации и партнерства в области строительства и архитектуры; 

 Строительные и дорожные машины; 

 Экономика и управление строительным бизнесом. 

 

СЕКЦИЯ IХ 

 Экономика; 

 Экология; 

 Техносферная безопасность. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Организационный взнос для участников пленарного заседания при 

условии безналичной оплаты в срок до 20 сентября 2018 г. составляет 7000 

рублей с каждого участника. Орг. взнос перечисляется банковским 

переводом на счет Кыргызского государственного технического 

университета им. И.Раззакова: 
Валюта RUB 

Банк, обслуживающий  

коррепондентский счет НБКР в 

российских рублях Intermediaru 

Bank) 

Межгосударственный банк, Москва 

SWIFT:INEARUMM (Interstate Bank, Moskow) 

Корр. Счет 30101810800000000362 

БИК: 044525362, ИНН 9909400764 

КРР774763001 

Банк, обслуживающий  

корреспондентский счет НБКР 

в российских рублях  

(Correspondent account number) 

30111810200000000037 

Банк получателя  

(Beneficiary bank) 

Национальный Банк Кыргызской Республики 

SWIFT:NBKIKG22 National Bank of the Kyrguz Republic 

Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек  

пр. Чуй, 168, 720001 

Счет получателя 1013350100590106 

Назначение платежа Орг. взнос за участие в Международной научно-

технической конференции 
 

В случае оплаты наличными на месте проведения конференции орг. 

взнос составляет 7000 сомов с каждого участника конференции. 
 

Проживание и питание оплачиваются участниками самостоятельно. 



ШЕСТОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РККТУ 

Одновременно с конференцией пройдет шестое Общее собрание 

Российско-Кыргызского консорциума технических университетов. В 

собрании принимают участие полномочные представители вузов – 

постоянных членов Консорциума. 

В программе общего собрания: итоги 5-го года работы Консорциума; 

практика развития совместных образовательных программ в современных 

условиях; опыт сотрудничества российских и кыргызских вузов – членов 

Консорциума; прием новых членов; разное. 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

26 сентября 2018 г., Бишкек  

В течение дня Заезд участников конференции 

27 сентября 2018 г., пансионат «Аврора», Иссык Кульская область  

09:30 – 10:00 Регистрация участников  

10:00 – 10:15  Открытие конференции: 

Рогалев Н.Д. – ректор НИУ МЭИ 

Джаманбаев М.Дж. – ректор КГТУ им. И. Раззакова. 

10:15 – 11:45 Пленарное заседание 

Выступление сопредседателя секции I по направлениям:  

 - Технология продуктов питания; 

 - Химия и химические технологии; 

 - Технология текстильной и легкой промышленности. 

Выступление сопредседателя секции II по направлениям:  

 -Мехатроника и робототехника; 

 - Машиностроение; 

 - Теоретическая и прикладная механика. 

Выступление сопредседателя секции III по направлению:  

 - Транспорт и транспортные инфраструктуры 

Выступление сопредседателя секции IV по направлениям:  

 -Актуальные проблемы энергетики; 

 -Прикладная математика и прикладная физика. 

11:45 – 12:00 Кофе-брейк 

12:00 – 13:00 Пленарное заседание 

Выступление сопредседателя секции V по направлениям:  

 -Информационные технологии и системы; 

 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

Выступление сопредседателя секции VI по направлениям:  

 -Геология; 

 -Горное дело. 

13:00 – 14:30 Обед 

15:00 – 17:00 Пленарное заседание 

Выступление сопредседателя секции VII по направлениям:  

 - Автоматическое управление; 

 - Телематика и автоматизация. 

Выступление сопредседателя секции VIII по направлениям:  



 Строительное образование и наука; 

 Инновации и партнерства в области строительства и  

архитектуры; 

 Строительные и дорожные машины; 

 Экономика и управление строительным бизнесом. 

Выступление сопредседателя секции IХ по направлениям:  

 Экономика; 

 Экология; 

 Техносферная безопасность. 

17:00 – 18:00 Обсуждение итогов конференции, формирование предложений на 

следующий год. 

Принятие резолюции конференции.  

Закрытие конференции. 

19:00 – 20:00 Ужин 

28 сентября 2018 г., Пансионат «Аврора» 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:15  Открытие Общего собрания РККТУ: 

Рогалев Н.Д. – ректор НИУ МЭИ 

Джаманбаев М.Дж. – ректор КГТУ им. И. Раззакова. 

10:15 – 13:00 Итоги 5-го года работы РККТУ – отчет российского секретариата. 

Итоги 5-го года работы РККТУ – отчет кыргызского секретариата. 

Опыт сотрудничества – доклады вузов. 

Презентации кандидатов на вступление в РККТУ. 

Принятие решения (открытое голосование). 

Подписание договоров о вступлении в РККТУ новых вузов. 

Подписание новых соглашений о совместных образовательных 

программах между членами РККТУ, фотосессия. 

Обсуждение плана работы РККТУ на 2018/19 год. 

Обсуждение итогового протокола VI Общего собрания РККТУ. 

Разное. 

Закрытие Общего собрания РККТУ . 

13:00 – 14:30 Обед 

15:00 – 19:00 Дискуссии в двустороннем и многостороннем формате 

19:30 Торжественный ужин 

29 сентября 2018 г. 

Весь день Отъезд участников конференции 

 

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 

 Регистрационную заявку направить по адресу: 

720044, г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова 66, КГТУ, ИСОП. 

Электронная почта: mei-kgtu@mail.ru 

Тел: (+996) 312 54-51-27, (+996) 770 20-78-95, (+996) 312 54-19-26, (+996) 709 

53-38-93. 

 Контактное лицо: Борукеев Туйгун Сабатарович, директор ИСОП. 

 Заезд участников конференции 26-27 сентября 2018 г. Трансфер из 

аэропорта «Манас» обеспечивает оргкомитет в случае своевременной 

регистрации. 


