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II Международная научно-практическая конференция Общества почвоведов Кыргызстана, 
посвященная 90-летию академика МАМЫТОВА АМАНА МАМЫТОВИЧА 

«Роль почвенной науки для устойчивого развития сельского хозяйства и экологии» 
26-27-мая 2017 года, г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 
Целью Общественного Объединения «Общество почвоведов Кыргызстана им. академика 
А.М.Мамытова» является содействие рационального использования, охраны и защиты 
почвенных ресурсов Кыргызской Республики, которые обеспечивают Продовольственную 
безопасность и экологию страны. 

Аман Мамытович Мамытов - основоположник генетического и 
горного почвоведения в Кыргызстане, доктор 
сельскохозяйственных наук по специальности «почвоведение», 
профессор, академик НАН КР, академик ВАСХНИЛ (1978 г.), 
заслуженный деятель науки КР, лауреат Государственной 
премии КР в области науки и техники. 
Академик А.М.Мамытов – выдающийся ученый, наставник и 
организатор науки, общественный и государственный деятель. 
Он провел большую научно-исследовательскую работу по 
генезису, географии, классификации и систематике почв Тянь-
Шаня. В мае 2017-года академику А.М.Мамытову исполнилось 
бы 90 лет. 

В связи с этим 26-27-мая 2017 года Общественное Объединение «Общество почвоведов 
Кыргызстана им. академика А.М.Мамытова» совместно с Кыргызским Национальным 
Аграрным Университетом им. К.И.Скрябина при поддержке ГЭФ ПМГ и филиала НАБУ в 
Кыргызстане организует II международную научно-практическую конференцию «Роль 
почвенной науки для устойчивого развития сельского хозяйства и экологии». 
Оргкомитет приглашает всех заинтересованных в участии на конференции, предоставить 
научные статьи для публикации и презентации на конференции. Научные работы должны 
быть посвящены темам, связанным с почвенной наукой и охраной окружающей среды. 
Оргкомитет выберет лучшие статьи для презентации на конференции. Заинтересованные 
исследователи должны выслать заполненные анкеты (см. конец документа) Оргкомитету 
(kyrgyzsoil@mail.ru). Рабочие языки конференции: английский, кыргызский и русский. 

Статьи должны следовать следующим требованиям: 
1. УДК слева вверху; 
2. Фамилия, имя автора (соавторов), адрес электронной почты первого автора; 
3. Профессиональный статус, место работы (учебы) автора; 
4. Название статьи заглавными буквами (на кыргызском, английском или русском языке); 
5. Пять ключевых слов; 
6. Структура статьи: Аннотация, введение, материалы и методы, результаты исследований, 
обсуждение, заключения и список литературы; 
7. Язык: Статьи должны быть написаны на кыргызском, английском или русском языке. 

 
 

 
 

 

 

 



Требования для статьи:  
1. Объем стать должен быть не менее 3 страниц (A4) и содержать результаты собственных 
исследований. Обзорные статьи, основанные только на литературных источниках, не 
принимаются; 
2. Межстрочный интервал: одинарный (1.0), параграф 1.25; 
3. Поля документа: 2.0 см со всех сторон; 
4. Шрифт: Таймс Нью Роман, размер шрифта 12; 
5. Выравнивание основного текста по ширине страницы; 
6. Таблицы, формулы, рисунки, графики вместе с легендами с размером шрифта 12, сноски с 
размером шрифта 10. 

На публикуемую статью должна прилагаться рецензия. 
Оргкомитетом будут отобраны 50 статей для устной презентации  (в течение 10-15 минут), с 
последующим обсуждением. 

Транспортные расходы и расходы на питание и проживания во время конференции 
участники оплачивают сами. 

Работы будут опубликованы до конференции в качестве приложения к научному журналу 
КНАУ (Вестник КНАУ) и предоставлены участникам конференции. 

Важные даты: 
- 10 апреля 2017: Крайний срок подачи статьи (выслать на: kyrgyzsoil@mail.ru); 
- 20 апреля 2017: Подтверждение о возможности публикации статьи с комментариями 
(после рассмотрения Оргкомитетом конференции); 
- 25 апреля 2017: Подача статьи после доработки Оргкомитету (в формате Word выслать на  
kyrgyzsoil@mail.ru); 
- 26 мая 2017: Открытие конференции, работа в секциях; 
- 27 мая 2017: Осмотр почвенного профиля и полевая экскурсия. 

Заявка для участия: 
ФИО докладчика  
Академическая степень, звание  
Должность, Название организации  
Адрес организации с индексом  
Телефон (мобильный)  
Электронная почта  
Название статьи  
Форма участия Презентация / постер /участие без презентации 
Язык  

 
Контактная информация: 
Общественное Объединение «Общество почвоведов Кыргызстана им. академика 
А.М.Мамытова» 
720005, Бишкек, ул. Медерова 68. Тел.: (996) 312 - 540116, e-mail: kyrgyzsoil@mail.ru. 
Байбагышов Эрмек Муратканович, Президент Общества почвоведов Кыргызстана 
 

Уважаемые коллеги! 
Мы будем благодарны Вам за распространение данной информации среди широкого 
круга лиц, заинтересованных в участии на конференции и публикации научных статей. 


