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Назгул Молдалиевна работает в Нарын-
ском государственном университете имени 
Сатыбалды  Нааматова  с  1999  года.  Имеет 
24-летний  стаж  педагогической  работы. 
Как специалист, Назгул Молдалиевна зани-
мается научным исследованием докторской 
работы  по  теме:  «Проблемы  эффективно-
го  использования  ресурсного  потенциала 
в сельском хозястве». По теме опубликова-
но более 40 научных статей, издано учебно-
методических пособий. Она номинирована 
несколькими сертификатами за лучшие на-
учные доклады, представленные на респу-
бликанских и международных научно-прак-
тических конференциях.

Нуралиева  Н.М.  –  член  Российской 
Академии естествознания. через сотрудни-
чество  с  Академией  Назгул  Молдалиевна 
имеет  звание  заслуженного  работника  об-
разования,  награждена  орденом  «Первый 
среди равных» 

Назгул  Молдалиевна  ведёт  активную 
общественную  работу.  Она-депутат  от 
фракции  СДПК  26-го  созыва  Нарынского 
городского совета.

Активная  жизненная  позиция  Нурали-
евой  Н.М  отмечена  почётными  грамотами 
Нарынского  госуниверситета  имени  С.  На-
аматова.  Награждена  Назгул  Молдалиевна 

и  грамотами  мэрии  города,  Нарынской  об-
ластной  государственной  администрации, 
Министерства финансов Кыргызской Респу-
блики. Имеет  почётную  грамоту Конгресса 
женщин КР, диплом «Лучший депутат года», 
звание «Почётной гражданин города». 

В Нуралиевой Н.М. сформированы такие 
качества,  как  надежность,  ответственность, 
добросовестное  отношение  к  поручениям, 
умение прийти на помощь, кто в этом нуж-
дается, она готова дать добрый совет или на-
ставление молодому начинающему.

Как  руководитель  по  учебной  работе 
ВУЗа, немало сил и времени уделяет разра-
боткам  комплексных программ,  посвящен-
ных  инновационным  образовательным ме-
тодикам, а также заинтересован в вопросах 
аккредитации.

Как  человек,  Назгул  Молдалиевна  от-
зывчива,  пользуется  заслуженным  уваже-
нием  окружающих  её  коллег,  студентов 
и  людей,  обращающихся  к  ней  с  разными 
проблемами .

Умеет принимать самостоятельное реше-
ние, за которое готова нести ответственность. 
Она – человек серезный и решительный. На-
чатое ею дело всегда доводится до конца. 

Имеет семью, в который она – любящая 
мама. 
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В журнале Российской Академии Естествознания «международный журнал экс-
периментального образования» публикуются:

1) обзорные статьи;
2) теоретические статьи;
3) краткие сообщения;
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1.  Физико-математические  науки  2.  химические  науки  3.  Биологические  науки  
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки  
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацев-
тические  науки  11.  Ветеринарные  науки  12.  Психологические  науки  13.  Санитарный  и 
эпидемиологический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение  
17.  Проблемы  развития  ноосферы  18.  Экология  животных  19.  Экология  и  здоровье  на-
селения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. юридические науки  
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-

ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи –  
не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала от-
ечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, шрифт 12 Times 
New Roman, интервал – 1,5; поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая таблицы, схемы, 
рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо произ-
вести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 
английском языках. 

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт ‒ курсив, размер шрифта ‒ 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в 

одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru  необходимо предоставить пу-

бликуемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
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