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20 июня, воскресенье
Прибытие участников конференции в г. Бишкек 
Сбор участников в Национальной библиотеке
Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова.
Экскурсия по библиотеке 
Деловое общение с коллективом библиотеки
Кофе, чай
Выезды в санаторий «Иссык-Куль Аврора» (с.
Бостери) по мере сбора иностранных участников
Размещение в санатории 
Ужин

21 июня, понедельник
08.00–09.00 Завтрак
09.00–09.30 Регистрация участников конференции 
09.30–09.50 Открытие II Международной конференции 

«Книга и чтение в цифровую эпоху» 

Пленарное заседание

Модераторы:
БАКЕЕВ Ринат Аскарбекович, и. о. начальника 
Управления сохранения культурного наследия 
Министерства культуры, информации, спорта и 
молодежной политики Кыргызской Республики 
(Бишкек)
БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель 
председателя Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», 
исполнительный директор Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, кандидат 
педагогических наук (Москва)

Приветствие и вступительное слово:
ЖАПАРОВА Айгуль, Первая леди Кыргызской 
Республики

БАКАШОВА Жылдыз Кемеловна, заместитель 
Председателя Кабинета Министров Кыргызской 
Республики, доктор филологических наук,
профессор (Бишкек)
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БЛАГИНИН Алексей Геннадьевич, директор 
Центра проектов направления «Молодые 
профессионалы» Агентства стратегических 
инициатив (Москва)
Чтение и лидерство в современном мире

11.20–11.30 Памятное фото
11.30–12.00 Кофе-брейк
12.00–13.30 Пленарное заседание (продолжение)

Модераторы: 
АСАНОВА Алтын Асановна, декан факультета 
журналистики и социальных систем Бишкекского 
гуманитарного университета имени К. Карасаева,
кандидат филологических наук, доцент (Бишкек)

ТРУБИНА Людмила Александровна, проректор 
Московского педагогического государственного 
университета, доктор филологических наук, 
профессор (Москва)

Доклады:
ЧУЛЯН Анна Грайровна, директор Национальной 
библиотеки Армении, председатель Ассоциации 
цифровых библиотек Армении, кандидат 
филологических наук, доцент (Ереван)
Армянская литература в цифровую эпоху: от 
манускриптов к цифровизации

ТРУБИНА Людмила Александровна, проректор 
Московского педагогического государственного 
университета, доктор филологических наук, 
профессор (Москва)
Творческое и духовное наследие без границ: 
этический потенциал русской литературы

СТУС Дмитрий Васильевич, генеральный 
директор Национального музея Тараса Шевченко, 
кандидат филологических наук (Киев)
Чтение в эпоху «клипового» мышления

ИМАНАЛИЕВ Кайрат Олжобаевич, министр 
культуры, информации, спорта и молодежной 
политики Кыргызской Республики (Бишкек)

09.50–11.20 Доклады:
АМАНОВА Cалтанат Абдылдаевна заместитель 
министра культуры, информации, спорта и 
молодежной политики Кыргызской Республики
(Бишкек)
Роль публичных библиотек в эпоху цифровизации

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель 
председателя Межправительственного совета и 
председатель Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества, кандидат педагогических наук 
(Москва)
Проблемы чтения в России и в мире. 
Деятельность по поддержке и развитию чтения 
в России 

ТЕШАБАЕВА Умида Алимджановна, директор 
Национальной библиотеки Узбекистана имени
Алишера Навои (Ташкент)
Национальная программа развития и поддержки 
культуры чтения в Узбекистане

МУНАЛБАЕВА Умытхан Дауренбековна,
генеральный директор Национальной 
академической библиотеки Республики Казахстан, 
доктор педагогических наук, профессор (Нур-
Султан)
Современное состояние и перспективы развития 
детского и юношеского чтения в Казахстане
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БЛАГИНИН Алексей Геннадьевич, директор 
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Доклады:
ЛЕБЕДЕВА Анжела Эдуардовна, исполнительный 
директор Ассоциации деятелей культуры, искусства 
и просвещения по приобщению детей к чтению 
«Растим читателя», кандидат педагогических наук 
(Москва)
Российская государственная детская библиотека: 
всероссийские и международные проекты в 
реалиях времени и новых форматах

ДИОЗУ Валерий Иванович, исполнительный 
директор компании «ARAX-soft» (Кишинев)
Поколения графических образов

МОМУНКУЛОВ Койчуман Казакович, директор 
Государственной книжной палаты Кыргызской 
Республики (Бишкек)
Проблемы книгоиздания и книгораспространения 
в Кыргызстане

ИКРАМОВ Алишер Нигматович, директор по 
развитию международного сотрудничества 
Международного института Центральноазиатских 
исследований (Ташкент)
Документальное наследие Шелкового пути: на 
примере Программы ЮНЕСКО «Память мира»

БУДКОВ Дмитрий Валентинович,
исполнительный директор Украинского фонда 
культуры, кандидат исторических наук (Киев)
Современное литературное творчество 
Беларуси, России и Украины в Международном 
гуманитарном проекте «Минская инициатива»

ТЮРИНА Людмила Георгиевна, шеф-редактор 
международного научного журнала 
«Филологические науки. Научные доклады высшей 
школы», доктор филологических наук, доцент 
(Москва)
Как повысить экранную культуру чтения

ИСМАИЛОВА Адиба Имаш, заместитель 
директора по библиотечно-информационному 
обслуживанию и международным связям 
Национальной библиотеки Республики 
Азербайджан, заслуженный работник культуры 
(Баку)
Национальная библиотека Азербайджана: период 
пандемии и электронно-информационное 
обслуживание

14.00–15.00 Обед
15.00–17.00 Работа по секциям (параллельные заседания)

Секция № 1
«КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА И 
КОММУНИКАЦИЯ: ПРОШЛОЕ, 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»

Модераторы: 
МУНАЛБАЕВА Умутхан Дауренбековна,
генеральный директор Национальной 
академической библиотеки Республики Казахстан, 
доктор педагогических наук, профессор (Нур-
Султан)

АНТИПОВ Константин Валерьевич, заместитель 
директора по развитию Российской книжной палаты, 
доктор экономических наук, профессор (Москва)
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Доклады:
ЛЕБЕДЕВА Анжела Эдуардовна, исполнительный 
директор Ассоциации деятелей культуры, искусства 
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ДИОЗУ Валерий Иванович, исполнительный 
директор компании «ARAX-soft» (Кишинев)
Поколения графических образов

МОМУНКУЛОВ Койчуман Казакович, директор 
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развитию международного сотрудничества 
Международного института Центральноазиатских 
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Документальное наследие Шелкового пути: на 
примере Программы ЮНЕСКО «Память мира»

БУДКОВ Дмитрий Валентинович,
исполнительный директор Украинского фонда 
культуры, кандидат исторических наук (Киев)
Современное литературное творчество 
Беларуси, России и Украины в Международном 
гуманитарном проекте «Минская инициатива»
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ЖУКОВА Татьяна Дмитриевна, президент 
Ассоциации школьных библиотекарей Русского 
мира, член правления Российской библиотечной 
ассоциации, кандидат педагогических наук (Москва) 
Как создать читающую нацию 
 
ГАЛАКТИОНОВА Татьяна Гелиевна, профессор 
Санкт-Петербургского государственного 
университета и Российского государственного 
педагогического университета имени А. И. Герцена, 
эксперт Центра русского языка и славистики РАО, 
доктор педагогических наук (Санкт-Петербург) 
Мультиграмотность как навык XXI века 
 
ШАЙМЕРГЕНОВА Тамара Айдаркуловна, 
заведующая кафедрой социальной информации и 
документологии Бишкекского гуманитарного 
университета имени К. Карасаева, кандидат 
исторических наук, профессор (Бишкек) 
Подготовка библиотечных кадров Кыргызстана 
к работе в электронной среде 

17.00–20.00  Свободное время 

20.00 Официальный прием от имени Министра культуры, 
информации, спорта и молодежной политики 
Кыргызской Республики  
 

22 июня, вторник 
08.00–09.00 Завтрак 
9.00-10.00 Открытие ХII Форума публичных библиотек 

Кыргызской Республики  
 
Модератор: 
  
АМАНОВА Cалтанат Абдылдаевна заместитель 
министра культуры, информации, спорта и 
молодежной политики Кыргызской Республики 
(Бишкек) 

15.00–17.00 Секция № 2 
«ЧТЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ»

Модераторы:
ТЕШАБАЕВА Умида Алимджановна, директор 
Национальной библиотеки Узбекистана имени
Алишера Навои (Ташкент)

ШАЙМЕРГЕНОВА Тамара Айдаркуловна,
заведующая кафедрой социальной информации и 
документологии Бишкекского гуманитарного 
университета имени К. Карасаева, кандидат 
исторических наук, профессор (Бишкек)

Доклады:
РОМАНИЧЕВА Елена Станиславовна, ведущий 
научный сотрудник Научно-исследовательского 
института урбанистики и глобального образования, 
кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный 
учитель Российской Федерации (Москва)
Чтение и письмо в «букве» и «цифре»: как найти 
баланс в школьном образовании?

МЕЛИКСЕТЯН Лилит Суреновна, заведующая 
кафедрой русской и мировой литературы и культуры 
Российско-Армянского (Славянского) университета, 
кандидат филологических наук, профессор (Ереван)
Художественная литература в системе 
университетского образования

СМИРНОВА Марина Валерьевна, президент 
Фонда «Живая классика» (Санкт-Петербург)
Какие темы в литературе интересуют 
современных подростков
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БАСОВ Сергей Александрович, заведующий 
научно-методическим отделом Российской 
национальной библиотеки, кандидат 
педагогических наук (Санкт-Петербург)
Публичная библиотека как институт 
поддержки и продвижения чтения: проблемы и 
перспективы развития

АШХАРОЯН Аревик Аршаковна, директор 
Фонда литературы и литературного агентства 
«АРИ» (Ереван)
Программы продвижения чтения в Армении

ИСКАЛИЕВА Нурия Амангалиевна, заместитель 
директора по информационным технологиям и 
инновациям Национальной библиотеки Республики 
Казахстан (Алматы)
«Читающий Казахстан – читающая нация» –
проект Национальной библиотеки Республики 
Казахстан

ШУПАК Инна Федоровна, исполнительный 
директор Института стратегических инициатив
(Кишинев)
Проблемы чтения в Республике Молдова

СЕЛИВАНОВА Юлия Геннадьевна, начальник 
отдела лингвистического и программно-
технологического обеспечения Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина, кандидат 
педагогических наук (Санкт-Петербург)
Цифровые коллекции как руководство чтением

11.30–12.15 Кофе-брейк
12.15–13.30 Работа по секциям (параллельные заседания)

Приветствия:

БАКАШОВА Жылдыз Кемеловна, заместитель 
Председателя Кабинета Министров Кыргызской 
Республики 

ИМАНАЛИЕВ Кайрат Олжобаевич, министр 
культуры, информации, спорта и молодежной 
политики Кыргызской Республики (Бишкек)

КОЖОЕВ Мирбек Кокулбаевич, Полномочный 
представитель Кабинета министров в Иссык-
Кульской области

(Секционные работы Форума по отдельной 
программе)

10.00–11.30 Пленарное заседание II Международной 
конференции 
«Книга и чтение в цифровую эпоху» 
(продолжение)

Модераторы:
СМИРНОВА Марина Валерьевна, президент 
Фонда «Живая классика» (Санкт-Петербург)
ОРМУШЕВ Талант Жумашевич, директор 
Государственного предприятия «Кыргыз китеби»
(Бишкек)

Приветствия:
КОЖОЕВ Мирбек Кокулбаевич, Полномочный 
представитель Кабинета министров в Иссык-
Кульской области (Каракол)

Доклады:
РЗАЕВА Гюнель Анаргызы, директор Бакинского 
книжного центра, писатель-публицист (Баку)
Книготорговля в эпоху цифровых технологий
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БАСОВ Сергей Александрович, заведующий 
научно-методическим отделом Российской 
национальной библиотеки, кандидат 
педагогических наук (Санкт-Петербург)
Публичная библиотека как институт 
поддержки и продвижения чтения: проблемы и 
перспективы развития

АШХАРОЯН Аревик Аршаковна, директор 
Фонда литературы и литературного агентства 
«АРИ» (Ереван)
Программы продвижения чтения в Армении

ИСКАЛИЕВА Нурия Амангалиевна, заместитель 
директора по информационным технологиям и 
инновациям Национальной библиотеки Республики 
Казахстан (Алматы)
«Читающий Казахстан – читающая нация» –
проект Национальной библиотеки Республики 
Казахстан

ШУПАК Инна Федоровна, исполнительный 
директор Института стратегических инициатив
(Кишинев)
Проблемы чтения в Республике Молдова

СЕЛИВАНОВА Юлия Геннадьевна, начальник 
отдела лингвистического и программно-
технологического обеспечения Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина, кандидат 
педагогических наук (Санкт-Петербург)
Цифровые коллекции как руководство чтением

11.30–12.15 Кофе-брейк
12.15–13.30 Работа по секциям (параллельные заседания)
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СКЛЯРЕНКО Галина Яковлевна, старший 
научный сотрудник Института искусствоведения, 
фольклористики и этнологии имени М. Рыльского 
Национальной академии наук Украины, кандидат 
искусствоведения (Киев)
Слово и изображение в искусстве украинских 
художников

АСАНОВА Алтын Асановна, декан факультета 
журналистики и социальных систем Бишкекского 
гуманитарного университета имени К. Карасаева,
кандидат филологических наук, доцент (Бишкек)
Роль СМИ в формировании демократического 
имиджа Кыргызстана

12.15–13.30 Секция № 2 (продолжение)
«ЧТЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ» 

Модераторы:
БАСОВ Сергей Александрович, заведующий 
научно-методическим отделом Российской 
национальной библиотеки, кандидат педагогических 
наук (Санкт-Петербург)
БУДКОВ Дмитрий Валентинович,
исполнительный директор Украинского фонда 
культуры, кандидат исторических наук (Киев)

Доклады:
АХМЕДОВА Вера Сергеевна, ведущий специалист 
Агентства информации и массовых коммуникаций 
(Ташкент)
Формирование медийно-информационной 
компетентности информационно-библиотечных 
специалистов Узбекистана

Секция № 1 (продолжение)
«КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА И 
КОММУНИКАЦИЯ: ПРОШЛОЕ, 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»

Модераторы: 
КАЗАЧЕНКОВА Любовь Александровна,
главный редактор журнала «Современная 
библиотека» (Москва)
ОРМУШЕВ Асан Сулайманович, ректор
Восточного Университета имени Махмуда Кашгари-
Барскани, доктор исторических наук, профессор 
(Бишкек)

Доклады:
АНТИПОВ Константин Валерьевич, заместитель 
директора по развитию Российской книжной палаты, 
доктор экономических наук, профессор (Москва)
Создание единой информационной платформы 
книжной отрасли России

КУЛАЖЕНКО Владимир Геннадьевич, директор 
фундаментальной библиотеки Белорусского 
государственного университета, председатель 
Белорусской библиотечной ассоциации (Минск)
Издательские сервисы библиотек в пространстве 
и времени галактики Гутенберга

ОРМУШЕВ Асан Сулайманович, ректор
Восточного Университета имени Махмуда Кашгари-
Барскани, доктор исторических наук, профессор 
(Бишкек)
Взгляд истории: чтение вчера и сегодня.

ГУСЕЙНОВ Ислам Мирза, старший консультант 
Министерства культуры Республики Азербайджан 
(Баку)
Чтение во время пандемии
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СКЛЯРЕНКО Галина Яковлевна, старший 
научный сотрудник Института искусствоведения, 
фольклористики и этнологии имени М. Рыльского 
Национальной академии наук Украины, кандидат 
искусствоведения (Киев)
Слово и изображение в искусстве украинских 
художников

АСАНОВА Алтын Асановна, декан факультета 
журналистики и социальных систем Бишкекского 
гуманитарного университета имени К. Карасаева,
кандидат филологических наук, доцент (Бишкек)
Роль СМИ в формировании демократического 
имиджа Кыргызстана

12.15–13.30 Секция № 2 (продолжение)
«ЧТЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ» 

Модераторы:
БАСОВ Сергей Александрович, заведующий 
научно-методическим отделом Российской 
национальной библиотеки, кандидат педагогических 
наук (Санкт-Петербург)
БУДКОВ Дмитрий Валентинович,
исполнительный директор Украинского фонда 
культуры, кандидат исторических наук (Киев)

Доклады:
АХМЕДОВА Вера Сергеевна, ведущий специалист 
Агентства информации и массовых коммуникаций 
(Ташкент)
Формирование медийно-информационной 
компетентности информационно-библиотечных 
специалистов Узбекистана



12

Модераторы: 
КУЛАЖЕНКО Владимир Геннадьевич, директор 
фундаментальной библиотеки Белорусского 
государственного университета, председатель 
Белорусской библиотечной ассоциации (Минск)

ИСКЕНДЕРОВА Суусар Искендеровна,
профессор Бишкекского гуманитарного 
университета имени К. Карасаева, доктор 
филологических наук, профессор (Бишкек)

Доклады:
ТЕНСИНА Татьяна Владимировна, директор 
Национальной библиотеки Удмуртской Республики 
(Ижевск)
Книга как фактор узнаваемости региона

РАФЕЕВА Марина Сергеевна, директор 
Гомельской областной универсальной библиотеки 
имени В. И. Ленина (Гомель)
Творческие проекты библиотекарей по 
продвижению книги, чтения, библиотеки

АЛУШКИНА Марина Мереевна, заместитель 
директора по библиотечной работе Национальной 
библиотеки Республики Алтай имени М. В. 
Чевалкова (Горно-Алтайск)
Живая классика на алтайском языке: приобщение 
школьников к основам национальной культуры

ОУШ Лудмила Сергеевна, директор Бельцкой 
муниципальной библиотеки имени Е. Кошериу 
(Бельцы)
Библиотечные услуги привлечения Бельцкого 
сообщества к чтению

ГАЛКОВСКАЯ Юлия Николаевна, декан 
факультета информационно-документных 
коммуникаций Белорусского государственного 
университета культуры и искусств, кандидат 
педагогических наук, доцент (Минск)
Развитие книжной культуры и культуры чтения 
у будущих специалистов библиотечно-
информационной сферы

ОРЛОВА Ольга Анатольевна, генеральный 
директор Централизованной библиотечной системы  
Западного административного округа г. Москвы 
(Москва) 
«Что читать и как читать». Современные 
практики по привлечению к чтению

ФАЙЗАЛИЗОДА Джумахон Хол, директор 
Национальной библиотеки Республики
Таджикистан, профессор Академии 
государственного управления при Президенте 
Республики Таджикистан, доктор педагогических 
наук (Душанбе)
Проблемы формирования вдумчивого чтения в 
цифровую эпоху

МАМЕДОВА Лятифа Адылевна, директор 
Централизованной библиотечной системы 
Ясамальского района г. Баку, кандидат исторических 
наук, доцент (Баку)
Традиционная книга в цифровую эпоху

13.30–15.00 Обед
15.00–16.30 Работа по секциям (параллельные заседания)

Секция № 3 
«КНИГА, ЧТЕНИЕ И БИБЛИОТЕКА»
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Модераторы: 
КУЛАЖЕНКО Владимир Геннадьевич, директор 
фундаментальной библиотеки Белорусского 
государственного университета, председатель 
Белорусской библиотечной ассоциации (Минск)

ИСКЕНДЕРОВА Суусар Искендеровна,
профессор Бишкекского гуманитарного 
университета имени К. Карасаева, доктор 
филологических наук, профессор (Бишкек)

Доклады:
ТЕНСИНА Татьяна Владимировна, директор 
Национальной библиотеки Удмуртской Республики 
(Ижевск)
Книга как фактор узнаваемости региона

РАФЕЕВА Марина Сергеевна, директор 
Гомельской областной универсальной библиотеки 
имени В. И. Ленина (Гомель)
Творческие проекты библиотекарей по 
продвижению книги, чтения, библиотеки

АЛУШКИНА Марина Мереевна, заместитель 
директора по библиотечной работе Национальной 
библиотеки Республики Алтай имени М. В. 
Чевалкова (Горно-Алтайск)
Живая классика на алтайском языке: приобщение 
школьников к основам национальной культуры

ОУШ Лудмила Сергеевна, директор Бельцкой 
муниципальной библиотеки имени Е. Кошериу 
(Бельцы)
Библиотечные услуги привлечения Бельцкого 
сообщества к чтению
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БЫКОВНИКОВ Илья Леонидович, генеральный 
директор Консалтингового агентства «УправКом», 
доктор экономических наук, профессор (Москва)
Расширение функционала корпоративных 
библиотек за счет автоматизации их бизнес-
процессов

ДЖУМАКУЛИЕВ Довлет Джоракулиевич,
советник Научно-информационного центра 
Межгосударственной комиссии по устойчивому 
развитию (Ашхабад)
Роль цифровизации в расширении научных 
контактов

16.30–17.00 Кофе-брейк
17.00–18.00 Пленарное заседание

Подведение итогов II Международной научно-
практической конференции «Книга и чтение в 
цифровую эпоху»

Принятие заключительного документа конференции

Модераторы:
БАКЕЕВ Ринат Аскарбекович, и. о. начальника 
Управления сохранения культурного наследия 
Министерства культуры, информации, спорта и 
молодежной политики Кыргызской Республики 
(Бишкек)
БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель 
председателя Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», 
исполнительный директор Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, кандидат 
педагогических наук (Москва)  

18.00–20.00 Свободное время
20.00 Прием от имени губернатора Иссык-Кульской 

области

КУДРЯШОВ Глеб Алексеевич, доцент кафедры 
журналистики Полтавского государственного 
педагогического университета имени В. Короленко, 
кандидат наук по социальным коммуникациям 
(Киев)
Психология и культура чтения через призму 
книговедения

15.00–16.30 Секция № 4 
«БИБЛИОТЕКИ И ИКТ»

Модераторы: 
БЕЙЛИНА Елена Николаевна, главный редактор 
журнала «Университетская книга» (Москва)

АЛИПОВА Каныкей Нарынбековна, заместитель 
директора по ИКТ Национальной библиотеки 
Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова

Доклады:
СКАЛАБАН Ольга Александровна, заведующая 
отделом межбиблиотечного абонемента и доставки 
документов Национальной библиотеки Беларуси 
(Минск)
Развитие виртуальных сервисов Национальной 
библиотеки Беларуси в период пандемии (на 
примере электронной доставки документов)

САРАЗЕТДИНОВ Рифат Гаясович, генеральный 
директор Межрегионального библиотечного 
коллектора (Москва)
Особенности формирования фонда публичной 
библиотеки в цифровую эпоху
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БЫКОВНИКОВ Илья Леонидович, генеральный 
директор Консалтингового агентства «УправКом», 
доктор экономических наук, профессор (Москва)
Расширение функционала корпоративных 
библиотек за счет автоматизации их бизнес-
процессов

ДЖУМАКУЛИЕВ Довлет Джоракулиевич,
советник Научно-информационного центра 
Межгосударственной комиссии по устойчивому 
развитию (Ашхабад)
Роль цифровизации в расширении научных 
контактов

16.30–17.00 Кофе-брейк
17.00–18.00 Пленарное заседание

Подведение итогов II Международной научно-
практической конференции «Книга и чтение в 
цифровую эпоху»

Принятие заключительного документа конференции

Модераторы:
БАКЕЕВ Ринат Аскарбекович, и. о. начальника 
Управления сохранения культурного наследия 
Министерства культуры, информации, спорта и 
молодежной политики Кыргызской Республики 
(Бишкек)
БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель 
председателя Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», 
исполнительный директор Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, кандидат 
педагогических наук (Москва)  

18.00–20.00 Свободное время
20.00 Прием от имени губернатора Иссык-Кульской 

области
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23 июня, среда 
08.00–09.00  Завтрак  
09.30 Отъезд международных участников конференции в 

г. Бишкек 
13.30 Прибытие в аэропорт «Манас» 

 Проводы гостей в аэропорту «Манас» 

 




