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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

IVМеждународная научно-практическая конференция «НИМСИ-КЛЮЧ
КНАУКЕ”

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!!

Приглашаем Вас для участия на IV Международной научно-практической 
конференции, организованной кафедрой естественно-гуманитарных дисциплин под 
названием «НИМСИ -  КЛЮЧ К НАУКЕ», посвященной дням науки, истории и 
памяти предков.

Основная цель конференции -  создание диалоговой площадки для обсуждения 
актуальных вопросов развития науки, образования, технологии и медицины, поиска путей 
решения проблем, а также практический обмен опытом на их основе.

Оргкомитет конференции рассмотрит первоначальный вариант вашего научного 
доклада в научном интересе, а после рецензирования лучшие доклады будут 
опубликованы в научном журнале института «Вестник НИМСИ».

Формы проведения конференции: онлайн, оффлайн

Язык конференции: кыргызский, русский, английский

Для участия в научной конференции необходимо направить следующие 
документы на электронную почту: аЛиг-аг§еп@та11.т, а2акаНеу38@тай.га.

1. Письмо-заявка (для каждого автора см. Приложение 1);

2. Научная статья на русском, кыргызском, английском языках (требования к 
научным статьям можно ознокомиться на сайте ’ту\у.ттз1.к§)



Направления секций 

Секция 1: «Гуманитарные науки -  основа развития общества» 

Секция 2: «Место естественных и точных наук в развитии науки» 

Секция 3: «Проблемы медицинских наук»

Важные даты:

Научные статьи, написанные для участия в конференции, принимаются до 5 ноября 2022 
года.

Дата проведения конференции -  15 ноября 2022 года.

Место проведения конференции

Научно-исследовательский медико-социальный институт 

Адрес: ул. Ленина-174, г. Джалал-Абад, Кыргызская Республика

Контактные данные:

Тел.: (+996) 770 294 842; (+996) 777 202 168 

Е-гпаИ: айиг-агаеп@таЛ.ги.. агакаНеуЗ8@,тай.ги

Приложение 1

Форма заявки для участия в конференции

Информация об участнике:

Ф.И.О.
Ученая степень, звание

Должность
Место работы (название 

учреждения, город, страна)
Контактные телефоны

Электронная почта
Название секции
Название статьи


