Уважаемые участники II Международной конференции
«Ислам в современном светском государстве»!
Добро пожаловать в Кыргызскую Республику!
В рамках участия в Конференции, вам необходимо знать:
По прилету в Международный аэропорт «Манас», вас встретят сотрудники
аэропорта с табличкой названия Конференции «Ислам в современном светском
государстве» и проводят в зал прилета в здании аэропорта «Манас-2». В зале вас
будут ожидать представители Организационного комитета (Секретариата
Конференции). После получения багажа вас посадят на транспорт, который отвезет
вас в отель «Сити»/Орион» г. Бишкек.
По приезду в отель на Ваше имя будет зарезервирован номер. В ресторане отеля
предусмотрен ужин с 19:00 до 21:00. Вам нужно будет сообщить на регисрации, что
Вы являетесь участником Конференции.
Каждый день с 14 по 17 ноября для Вас предусмотрен завтрак в ресторане отеля с
07:00 до 09:00.
Открытие II Международной Конференции запланировано на 15 ноября 2018
года в Государственной резиденции Президента Кыргызской Республики №1.
В рамках работы конференции для приветственных слов предусмотрено не более 7
минут для руководителей делегаций и 10-12 минут для участников, выступающих
с докладами.
 15 ноября в 08:30 - выезд из отеля в Государственную резиденцию Кыргызской
Республики №1. Вас будет ожидать автобус у входа в отель. Просьба не
опаздывать.
Сбор участников - на первом этаже отеля.
Дресс-код: официальный / национальная одежда. (В связи с ожидаемым
похолоданием, просим взять с собой теплую одежду).
Дальнейшие мероприятия будут проходить по программе Конференции.
После окончания первого дня Конференции, 15 ноября 2018 г. в 18:00 состоится
Прием от имени Президента Кыргызской Республики. После окончания Приема, в
20:30 вас будет ожидать автобус, который доставит в отель.
 16 ноября в 08:30 – выезд из отеля в Государственную резиденцию Кыргызской
Республики №1.
После окончания Конференции обед с 12:30 до 14:00 (предусмотрено время для
пятничной молитвы).
После обеда в 14:00 Вас будет ожидать автобус для выезда согласно культурной
программе - посещение Национального исторического музея и Центральной мечети
в Бишкеке.

По окончании культурной программы в 18:00 Вас будет ожидать торжественный
ужин. После ужина в 20:30 автобус выедет в отель.
 17 ноября отъезд из Бишкека. Участникам будет предоставлен транспорт в
аэропорт «Манас» согласно графику вылетов рейсов, который будет размещен
на стенде в фойе отеля.
*Важная информация:
Приглашающая сторона покрывает транспортные расходы (авиабилеты экономкласса, трансфер из/в аэропорт, передвижение по городу), проживание и питание во
время конференции. В случае необходимости приглашающей стороной будет
оказана визовая поддержка.
По возникшим вопросам можете обращаться к сотрудникам Секретариата:






Медер Омурбеков: +996 312 900594; сот. +996 557 220 777
Медина Эркинбекова: +996 312 900956; сот. +996 701 011 234
Эльвира Джунушалиева: +996 312 900198; сот. +996 550 687 996
Ширин Аманбекова +996 312 900935, сот. +996 772 874 918
E-mail: islaminmodernstate@gmail.com
Уважаемые Участники!

По итогам Конференции запланирована публикация Сборника докладов
Конференции. Участники Конференции направляют свои доклады на электронную
почту: islaminmodernstate@gmail.com до 20 октября 2018 года. Отобранные
Оргкомитетом доклады (статьи) будут опубликованы в Сборнике материалов. Текст
статьи должен быть в следующем формате:
В начале научной статьи в правом верхнем углу указать фамилию и инициалы
автора, ученую степень и звание, место работы, страна. Через один интервал по
центру жирными, заглавными буквами располагается название статьи. Через
интервал, перед текстом статьи необходимо указать список ключевых слов (не более
5 терминов) и аннотацию.
Текст доклада должен быть не менее 7 и не более 10 страниц, и отвечать
следующим критерий: Формат страницы – А4. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое
– 3 см, правое – 1,5 см. Шрифты: Times New Roman, размер 12 пт. Межстрочный
интервал полуторный, отступ в первой строке абзаца - 1,25 см. Ссылки оформляются
в конце страницы.
Желаем Вам плодотворной работы и приятного пребывания в Кыргызской
Республике!
С уважением,
Организационный комитет II Международной конференции «Ислам в
современном светском государстве».

