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Уважаемые коллеги! 
 

22 – 24 апреля 2020 года в г. Бишкеке, Киргизия, 
состоится 

 
XII Международная конференция молодых ученых и студентов 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  
В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ» 

 
 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  
• Научная станция РАН в г. Бишкеке 
• Международный научно-исследовательский центр – геодинамический полигон в г. 

Бишкеке  
 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
• повышение уровня научных исследований и расширение научного кругозора 

молодых ученых, специалистов, аспирантов, магистрантов и студентов; 
• интеграция науки и образования; 
• развитие творческой активности научной молодежи; 
• популяризация научных исследований, проводимых в НС РАН. 

 
 

 
 



ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
Секция 1 «Геофизический мониторинг и геоинформационные системы» включает 
доклады о методах и новых программных комплексах, используемых для мониторинга 
геосреды и ионосферы, и о результатах их применения.   
Секция 2 «Природные и техногенные опасности» включает доклады о 
распространенности и особенностях проявлений сейсмотектонических процессов, 
оползней и селе-паводковых явлений на территории Средней Азии. В этой же секции 
собраны доклады о техногенных опасностях, связанных с эксплуатацией 
водохранилищ и добычи полезных ископаемых на сейсмоопасных территориях. 
Секция 3 «Междисциплинарные доклады»:  
Подсекция «Механика» – включает доклады о решении задач по различным 
направлениям современной механики; 
Подсекция «Междисциплинарные доклады» – включает доклады о постановке и 
решении задач математического моделирования физических, экономических и других 
процессов, а также о современных методах и технологиях, используемых при обработке 
разного рода данных. 
 

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
русский и английский 
 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦИИ 
Рассылка первого циркуляра с информацией о регистрации 
и требованиями к оформлению материалов 

до 1 декабря 2019 г. 
 

Прием заявок и материалов для опубликования в сборнике 
Конференции 

до 1 февраля 2020 г. 

Рассылка второго циркуляра с предварительной 
Программой 

до 1 апреля 2020 г. 

Регистрация участников 22 – 24 апреля 2020 г. 
Рабочие дни Конференции 22 – 24 апреля 2020 г. 

 
Сборник материалов Конференции будет размещен  
в информационно-аналитической системе РИНЦ ( www.e-library.ru ). 
 
Регистрационная форма, требования к оформлению докладов и другие 
организационные моменты будут подробно представлены в первом 
циркуляре. 

 
По всем возникшим вопросам обращаться к  

учёному секретарю НС РАН 
Забиняковой Ольге Борисовне 

Адрес: Научная станция РАН, Бишкек-49, 720049, Кыргызстан 
Телефон: 996 (312) 61-31-40, 996 (312) 61-14-59 

e-mail: ns_ran.mmk@mail.ru 
 

 
Вся информация о Конференции будет освещена на сайте Научной станции РАН 

www.gdirc.ru, www.gdirc.kg 

http://www.e-library.ru/
http://www.gdirc.ru/
http://www.gdirc.kg/

