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Пресс-релиз 

 

3-7 сентября 2019 г. в Бишкеке Институт экономики им. академика 

Дж.Алышбаева Национальной Академии наук Кыргызской Республики 

провел Международную научно-практическую конференцию«Диалог 

исследователей и экспертов – возможности интеграционного развития стран 

СНГ». 

Уже в третий раз в г. Бишкек Институт экономики им. академика 

Дж.Алышбаева Национальной Академии наук Кыргызской Республики  при 

финансовой поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного 

сотрудничества государств-участников СНГ  проводит Международную 

научно-практическую конференцию «Диалог исследователей и экспертов – 

возможности интеграционного развития стран СНГ».  

На конференции большая группа  экспертов, молодых ученых и 

аспирантов  дискутировала  по актуальным проблемам интеграционного 

развития в рамках СНГ, а также поиску возможностей экономического 

сотрудничества. Обсуждались   вопросы  цифровой трансформации экономик 

стран СНГ, межкультурного взаимодействия как фактора развития 

человеческого потенциала стран СНГ, развития межотраслевой кооперации 

как основы формирования экономического потенциала регионального 

объединения СНГ, роли науки в инклюзивном обществе, новые тренды в 

логистике, экстремизм как угроза интеграционному развитию стран СНГ, 

сопряжение ЕАЭС и ЭПШП и др. 

Организаторы проекта - Институт экономики  подготовил для гостей из 

стран СНГ интересную полную открытий, встреч, поездок  - программу. 



Соорганизаторами проекта являются Центр геополитических исследований 

«Берлек-Единство», Республика Башкортостан, г. Уфа; кафедра менеджмента 

Института управления и бизнеса КНУ им.Ж. Баласагына,    

В конференции приняли   участие эксперты, представители научных 

организаций и вузов стран СНГ– Азербайджанской Республики, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Молдовы, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины, Туркменистана 

и Кыргызской Республики. 

          На открытии конференции выступили: президент НАН КР, академик 

Джуматаев Мурат Садырбекович, директор Института экономики  доктор 

экономических наук Дыйканбаева Токтобюбю Саякбаевна, заместитель 

председателя Государственного комитета информационных технологий и 

связи  Кыргызстана  Джылышбаев Максат Нурбекович, заместитель директора 

Центра электронного взаимодействия  «Тундук» Буржуев Азамат 

Чолпонбекович. 

          Президент НАН КР, академик М.С.Джуматаев отметил, что вопросы, 

поставленные на повестку конференции очень актуальны на сегодняшний 

день и для Кыргызстана и стран СНГ. Это такие  вопросы  - как цифровая 

трансформация экономики, межкультурное взаимодействие как фактор 

развития человеческого потенциала, развитие межотраслевой кооперации в 

формировании экономического потенциала стран СНГ. 

          Директор Т.С.Дыйканбаева отметила в своем выступлении, что 

Международная конференция создает научно-исследовательскую площадку 

для экспертов Центральной Азии и стран СНГ, а также   должны обратить 

внимание на итоги работы конференции  и взять ее положительные стороны,  

так как это дает новые пути и возможности для инновационного развития.  

Участники конференции  приняли резолюцию, которая позволит  продвигать  

научные идеи по развитию межгосударственного сотрудничества в различных 

сферах науки и образования.  Резолюция  передана в Правительство 

Кыргызской Республики, различным организациям стран СНГ и  другим 

ведомствам  нашей  республики. 


