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Об участии в научно- практической
конференции

Во исполнение решения XIX заседания Межправительственной
Кыргызской

комиссии

гуманитарному

по

торгово-экономическому,

сотрудничеству

образования

и

науки

образования

и науки

(Москва,

Российской
Киргизской

научно-техническому

17 февраля

3017

<I>едерации совместно
Республики

Российско-

проводит

и

г.) Министерство
с

Министерством

научно-практическую

конференцию «Технические средства мониторинга гидротехнических сооружений и
экологическая
29 сентября

безопасность

среднеазиатского

региона»,

2017 года в Киргизско-Российском

которая

Славянском

состоится

университете

в

Бишкеке.
Задачами

конференции

эксплуатации гидротехнических

является

рассмотрение

вопросов

безопасной

сооружений и методов преодоления экологических

рисков при антропогенном воздействии на окружающую среду, а также обсуждение
возможных совместных

проектов в рамках научно-технического

вузов и научно-исследовательских
В мероприятии

примут

сотрудничества

организаций России и Кыргызстана.
участие

представители

Минобрнауки

Минобрнауки Киргизии, ведущих вузов и научно-исследовательских
обеих стран, представители научно-производственных
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России

и

институтов

и инновационных компаний,

2

занимающиеся

изучением

и разработкой

мониторинга гидротехнических

технических

средств для проведения

сооружений, а также проблемами экологической

безопасности.
В рамках про граммы планируются выступления с докладами и презентации
участников

конференции,

включая

презентации

проектов

для

двустороннего

сотрудничества, а также проведение двусторонних встреч и переговоров.
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе конференции.
В случае
информацию

принятия

на русском

положительного
и английском

решения,
языках

прошу

Вас

подготовить

об инновационных

проектах,

соответствующих тематике и планируемых к представлению в рамках конференции,
разработанных, в том числе, в рамках федеральных целевых и отраслевых про грамм,
финансируемых из средств федерального бюджета (выполненных за последние 3
года), а также информацию о проектах для совместного сотрудничества.
Заполненные

регистрационные

формы

просьба

направить

оператору

мероприятия не позднее 5 сентября 2017 г. (формы прилагаются).
Ответственный
общественных
специалистов

за

подготовку

объединений
по

(<<МСП ИТТ»),

организацию

«Международный

информационным

руководитель

и

Попов

и

союз

мероприятия

приборостроителей

телекоммуникационным

Геннадий

Союз

Юрьевич,

и

технологиям»

тел.(495)

650-3854,

(495) 650-4798, факс (495) 650 4798, info@e-expo.ru.
Приложение: 2 файла в электронном виде.

Директор департамента

л.в. Лболихин
(495) 629-98-45
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