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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

 «Мировая наука и современные вызовы в эпоху глобализации и 
цифровой трансформации» 

22- 23 апреля 2022 г., Бишкек, Кыргызская Республика  
  

 
Место проведения: Государственная резиденция «Ала-Арча» 

 
Организатор Международного научного форума: 
Национальная аттестационная комиссия при Президенте Кыргызской 
Республики. 

Соорганизаторы: 

 Национальная академия наук Кыргызской Республики, 

 Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева, 

 Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. 
Ахунбаева, 

 Кыргызский государственный технический университет им. И. 
Раззакова, 

 Кыргызский государственный университет строительства, 
транспорта и архитектуры им. Н. Исанова, 

 Кыргызский государственный юридический университет, 

 Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. 
Скрябина, 

 Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова, 

 Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, 

 Международная Высшая школа медицины, 

 Ошский государственный университет. 
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Программный комитет: 
 
Председатель: 

 
Кожошев А.О. Первый заместитель председателя Кабинета 

Министров Кыргызской Республики, доктор 
экономических наук, профессор 

 
Состав программного комитета: 
 

Джуматаев М.С. президент НАН КР, д.т.н., профессор, акад. 
НАН КР; 

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

Кадыралиев А.Т. ректор КЭУ им. М. Рыскулбекова, к.э.н., доц. 

Кожобеков К.Г. ректор ОшГУ, д.ф.-м.н.; 

Кудайбергенова И.О. ректор КГМА им. И.К. Ахунбаева, д.м.н., 
профессор; 

Мусаев А.И. ректор БГУ им. К. Карасаева, д.ф.н., 
профессор; 

Нифадьев В.И. ректор КРСУ им. Б.Н. Ельцина, д.т.н., 
профессор, акад. НАН КР; 

Нургазиев Р.З. ректор КНАУ им. К.И. Скрябина, д.в.н., 
профессор, акад. НАН КР; 

Чотонов М.М. ректор КГУКИ им. Б. Бейшеналиевой, 
доктор экономических наук; 

Чыныбаев М.К ректор КГТУ им. И. Раззакова, к.т.н. 

Организационный комитет: 

Председатель организационного комитета форума: 

Тыналиева Б.К. председатель Национальной аттестационной 
комиссии при Президенте Кыргызской 
Республики, д.м.н., профессор 

 
Заместитель председателя организационного комитета: 

Уметалиев Ю.К. д.м.н., профессор Кыргызской государственной 
медицинской академии 
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Члены организационного комитета: 

 Кундашев У.К., д.м.н., доцент; 

 Маматов С.М., д.м.н, профессор; 

 Исаева К.А., д.ю.н., профессор; 

 Саякбаева А.А., д.э.н., профессор; 

 Кочербаева А.А., д.э.н., профессор; 

 Жумабаева Т.Т., д.б.н., профессор, чл.-корр. НАН КР; 

 Мурзахметова Г.М., д.ф.н., профессор; 

 Рысмендеев Б.Дж., д.ю.н., профессор; 

 Конурбаев Т.А. к.п.н, доцент; 

 Урусова Т.Э., д.ф.-м.н., профессор; 

 Адылова Г.К., к.м.н., с.н.с.; 

 Баястанова Т.И., к.ф.н., доцент; 

 Сидоренко И.В., ведущий специалист НАК ПКР; 

 Калчаева Д.С., главный специалист НАК ПКР; 

 Садабаева А.С., главный бухгалтер НАК ПКР. 

Председатель секционного комитета – 

Мейманов Б.К.  заместитель председателя – главный ученый 
секретарь Национальной аттестационной 
комиссии при Президенте Кыргызской 
Республики, д.э.н, профессор 

1) секция № 1 по физико-математическим, естественным и 
техническим наукам: «Современные проблемы физико-математических, 
естественных и технических наук в условиях цифровой трансформации», 
ответственные – доктор физико-математических наук, профессор, чл.-
корр. НАН КР Султаналиева Р.М., от НАК ПКР – д.ф.-м.н, профессор 
Урусова Т.Э.; 
в секции представлены следующие науки: физико-математические, 
технические, наука о Земле; 

2) секция № 2 по медицинским наукам: «Перспективные научные 
направления, инновационные разработки, технологии и материалы 
современной медицины», ответственные – д.м.н., профессор Уметалиев 
Ю.К., от НАК ПКР – кандидат медицинских наук, с.н.с.  Адылова Г.К. 
в секции представлены медицинские науки; 
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3) секция № 3 по биологическим, химическим и аграрным наукам: 
«Тенденции развития современного агропромышленного производства, 
проблемы и перспективы биологических наук в эпоху экологических вызовов», 
ответственные – д.б.н., профессор Карабекова Дж. У., от НАК ПКР – 
к.б.н., Базаралиева Ч.А.; 
в секции представлены следующие науки: биологические, аграрные, 
химические; 

4) секция № 4 по общественным наукам: «Закономерности развития 
общественных наук в современных условиях глобализации и цифровой 
трансформации», ответственные – д.ю.н., профессор Исаева К.А., от НАК 
ПКР – к.ф.н., доцент Баястанова Т.И.; 
в секции представлены следующие науки: юридические, исторические, 
политические, социологические, философские; 

5) секция № 5 по гуманитарным наукам: «Состояние и роль 
гуманитарных наук в современном обществе», ответственные – д.э.н, 
профессор Саякбаева А.А., от НАК ПКР – д.э.н., профессор Мейманов 
Б.К.; в секции представлены следующие науки: экономические, 
филологические, философские, международные отношения, мировая 
экономик 
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П НАЦИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРОГРАММА 

МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ФОРУМА 

«Мировая наука и современные вызовы в эпоху глобализации  
и цифровой трансформации» 

22-23 апреля 2022 года 

22 апреля 2022 года 

08.00-08.30 сбор 
участников 

старая площадь возле Кыргызского драматического 
театра им. Т. Абдумомунова 

08.30 транспорт автобусами в Государственную резиденцию «Ала-
Арча» 

 
Место проведения: Государственная резиденция «Ала-Арча», дом 
приемов «Энесай» 
 
Время Приветственная часть 

08.30–09.00 Отъезд участников со Старой площади 

09.00–09.30 Регистрация  участников Форума 

10.00–10.08 Показ видеоролика 

10.10–10.13 Открытие Форума. Вступительное слово Тыналиевой Бакыт 
Карыбековны, председателя Национальной аттестационной 
комиссии при Президенте Кыргызской Республики 

10.13–10.15 Звучит Гимн Кыргызской Республики 

10.15–10.30 Приветственное слово от имени Президента Кыргызской 
Республики произносит Государственный секретарь Кыргызской 
Республики Касмамбетов Суйунбек Сапарбекович 

10.30–10.35 Приветственное слово Садовничего Виктора Антоновича, 
ректора Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, академика Российской академии наук  

10.35–10.40 Приветственное слово Грегори Джордан Дан, доктора 
философии PhD по экономике (США) 

10.40-10.45 Приветственное слово Онур Атакиси, доктора философии 
(PhD) по биохимии, профессора  Кавказского университета 
(Турция) 

10.45-10.50 Приветственное слово Драгана Трифкович, директора Центра 
геостратегических исследований (Сербия) 
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10.50-10.55 Приветственное слово академика НАН Кыргызской Республики 
Борубаеву Алтай Асылкановичу 

11.00 Закрытие приветственной части 

Пленарное заседание 

 Модератор -  председатель НАК ПКР Тыналиева Б.К. 

11.05–11.20 Доклад Кожошева Арзыбека Орозбековича, Первого 
заместителя Председателя кабинета Министров Кыргызской 
Республики, д.э.н., проф., на тему: «Современные научные вызовы 
и пути их решения в глобальном масштабе» 

11.20–11.35 Доклад Тыналиевой Бакыт Карыбековны, председателя 
Национальной аттестационной комиссии при Президенте 
Кыргызской Республики, д.м.н., проф., на тему: «Научные кадры 
высшей квалификации Кыргызстана, социальная и этическая 
ответственность ученого в современных условиях» 

11.35–11.40 Доклад Бейшеналиева Алмаза Бейшеналиевича, министра 
образования и науки Кыргызской Республики, д.и.н., на тему: 
«Реформа образования в Кыргызстане и как это отразится на науке» 

11.40–11.55 Доклад Рязанцева Сергея Васильевича, д.э.н., проф., чл.-корр. 
РАН, директор Института демографических исследований 
Федерального научно-исследовательского социологического 
центра Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН),на тему: 
«Роль демографической науки в  решении демографических 
проблем Российской Федерации» 

12.00-13.00 Обед в Золотом зале  

Продолжение пленарного заседания 

13.00–13.15 Доклад Грегори Джордан Дан, доктора философии (PhD) по 
экономике (США), на тему: «Research as Storytelling: Taking the 
Local Global» 

13.15–13.30 Доклад Темиркулова Азамата, доктора философии (PhD) по 
политологии Гамбургского Университета, на тему: «О 
национальной программе по сохранению и восстановлению 
экологии Кыргызстана» 

13.30–13.45 Доклад Осадчей Галины Ивановны, д. социол. н., проф., 
руководитель отдела Института демографических исследований 
Федерального научно-исследовательского социологического 
центра Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН), на тему: 
«Социология в системе изучения интеграционных процессов в 
Евразийском экономическом союзе» 

13.45–14.00 Доклад Онур Атакиси, доктора философии (PhD) по биохимии, 
проф. Кавказского университета (Турция), на тему: 
«Characterization, Optimization and Industrial Applicability Potential of 
Recombinant Thermoalkalophilic Lipase» 
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14.00–14.15 Доклад Драгана Трифкович, директора Центра 
геостратегических исследований (Сербия), на тему: «Реформа 
университетского образования в Сербии, с учетом состояния и роли 
гуманитарных наук в современном обществе» 

14.15–14.30 Доклад Ахмедовой Захро Рахматовны, д.б.н., проф., Институт 
микробиологии АН РУз, на тему: «Современное состояния и 
перспективы развития биологизации различных отраслей 
производства и сельского хозяйства» 

14.30–14.45 Доклад Базбек Давлетова, д.м.н., проф., Шеффилдского 
университета (Великобритания),на тему:«Наука и образование в 
Англии и Америке: личный опыт профессора» (онлайн) 

15.15–15.25 Доклад Боконбаева Кулубека Джоомартовича, д.г.-м.н., 
проф.,чл.-корр. НАН КР, на тему: «Актуальные проблемы науки 
Кыргызстана» 

15.25–15.35 Доклад Анджан Гхош, доктора философии (PhD) по экономике, 
(Индия), на тему: «Case Method for Entrepreneurship Education and 
Research» 

15.35–15.50 Доклад Ержанова Мухтара Салтаевича, д.э.н., проф., 
Университета «Туран» (Республика Казахстан), на тему: «Мировой 
опыт и перспективы развития экологического аудита в Республике 
Казахстан»/ Доклад Сулайманкуловой Саадат Касымбаевны, д.х.н. 
, профессора на тему: »Развитие нанотехнологии в ЦА на примере 
Кыргызстана». 

15.50–16.10 Доклад Сооронбаева Талантбека Маратбековича, д.м.н., 
проф.,на тему: «Стратегия развития медицинской науки и передача 
знаний в Кыргызской Республике» 

16.10–16.25 Доклад Riyang Phang, PhD in Business, Nanyang Technological 
University (Singapore), на тему: «Performance, Needs or Family 
Relationships& An Expriment on How We Allocate Rewards in the 
Workplace» (онлайн) 

16.30-–
17.00 

     Вопросы, ответы. Обсуждение проекта резолюции. Закрытие 
пленарного заседания.  

17.30.       Отбытие, транспорт до Старой площади возле Кыргызского 
драматического театра им. Т. Абдумомунова 
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23 апреля 2022 года 
 
 
09:00 – 17:00 Секционные заседания – в профильных вузах  

 
1. Секция по физико-математическим, естественным и техническим 
наукам: «Современные проблемы физико-математических, естественных и 
технических наук в условиях цифровой трансформации»  
Место проведения:     Кыргызский государственный университет 

строительства, транспорта и архитектуры им. Н. 
Исанова. 

 
2. Секция по медицинским наукам: «Перспективные научные направления, 
инновационные разработки, технологии, и материалы современной медицины»  
Место проведения:    Кыргызская государственная медицинская 

академия им. И.К. Ахунбаева;  
 

3. Секция по биологическим, химическим и аграрным наукам: 
«Тенденции развития современного агропромышленного производства, 
проблемы и перспективы биологических наук в эпоху экологических вызовов»  
Место проведения:    Кыргызский национальный аграрный  
     университет им. К.И. Скрябина;  

 
4. Секция по общественным наукам: «Закономерности развития 
общественных наук в современных условиях глобализации и цифровой 
трансформации»  
Место проведения:      Кыргызский государственный  

  юридический университет;  
 

5. Секция по гуманитарным наукам: «Состояние и роль гуманитарных 
наук в современном обществе»  
Место проведения:      Кыргызско-Российский Славянский  
   университет им. Б.Н. Ельцина. 
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