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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас на международную научно-техническую конференцию, проводимой 23-

24 сентября 2019 года в Андижанском филиале Ташкентского Государственного аграрного 

университета на тему “Эффективное ипользование ресурсо-сберегающих инновационных 

технологий в перспективном развитии аграрной сферы”. 

 ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

22 сентября (воскресенье) 

Заезд иногородних участников конференции, размещение в гостинице. 

23 сентября (понедельник) 

09.00-10.00 - регистрация участников конференции  

(г.Андижан. Молодёжный центр, фойе зала заседаний) 

10.00-12.00 - пленарное заседание 

12.00-14.00 - перерыв, выход к прессе и ознакомление 

14.00-18.00 - секционные заседания, круглые столы, рабочие встречи. 

24 сентября (вторник) 

09.00-12.00 - секционные заседания, подведение итогов и принятие резолюции 

12.00-14.00 - перерыв 

14.00-16.00 - посещение гостипримечательных мест города Андижана 

16.00-17.00 - Отъезд иногородних участников конференции 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Для участия в конференции необходимо до 10 августа 2019 г. подать заявку на участие (по 

прилагаемой форме), материалы для публикации и копию квитанции об оплате оргвзноса за 

участие в конференции (высылаются в трех отдельных файлах MS Word) по электронным 

адресам ответственных лиц.  

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

Стоимость публикации в сборнике научных трудов - 15 тыс. сум. за страницу, в т.ч. 

неполную (без учета стоимости сборника материалов конференции).  

После получения подтверждения о принятии статьи к публикации авторы научных статьи 

оплачивает услуги через средства платежа Clik на пластиковую карту Кадырову 

Рузимухаммаду.  

(тел.: + 998-90-259-75-20).  

Для публикации статьи принимаются от докторантов, самостоятельных 

соискателей, магистрантов, одаренных студентов, профессорско-преподавательского 

состава, научных сотрудников. 

Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей стороны. 

Материалы для публикации авторов из сторонних научных организаций должны поступить 

на адрес ответственных лиц до 10 августа 2019 г.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЛИЦА 

№ Направление Ответственный 

1. 

Использование инновационных технологий при 

получении качественного и высокого урожая, а 

также при повышении плодородия почвы и при 

подкармливании сельскохозяйственных растений 

Рузиев Икромжон 

Эргашевич 

ruziyev67@bk.ru 

+998-90-385-78-06 

2. Улучшение и развитие селекции, семеноводства, а Кимсанов 

mailto:ruziyev67@bk.ru


также создание новых сортов растений с высокой 

урожайности 

Иброхимжон 

Хайитуллаевич 

R.a.d.86@inbax. ru 

+998-91-327-04-37 

3. 

Защита растений от болезней и вредителей и 

разработка эффек-тивных препаратов против вреди-

телей растений 

Абдуллаева 

Хуриятхон 

Зафарбековна 

xuriyat2686@mail.ru 

+998-93-448-30-05 

4. 

Улучшение производства овощей, фруктов и 

эффективное исполь-зование новых инновационных 

технологий при переработке 

Абдуллаев 

Исмоилжон 

Ибрахимжонович 

ismoil_abdullaev@m

ail.ru 

+998-93-787-14-83 

5. 
Развитие лесного хозяйства и создание лесхозов и 

организация интродукции лекарственных растений 

Рузматов Эргашали 

Юлдашевич 

eergashali@mail.ru 

+998-93-445-73-34 

6. 

Вопросы использования новых технологий полива в 

орошении земель, эффективное использо-вание 

насосных станций и экологи-ческие проблемы в 

охране окружа-ющей среды, а также рациональное 

использования земельных, водных и других 

природных ресурсов 

Саматов Нематжон  

Ахматович 

Samatov63@inbox.ru 

+998-95-203-58-47 

7. 

Вопросы применения новых инновационных 

технологий при механизации сельского хозяйства и 

эксплуатации, восстановлении и ремонте, а также 

повышение сроков использование сельскохоз-

яйственной техники 

Абдуллаев 

Дилмуроджон 

Асадуллаевич 

dilmurod4002@mail.

ru 

+998-94-106-40-02 

8. 

Вопросы кормления, повышение продуктивности 

сельскохозяйст-венных животных и развитие 

шелководства 

Тиркашев Латибжон 

Якубжонович 

tirkashev1962@mail.

ru 

+998-90-571-01-77 

Собиров Илхомжон 

Абдуллаевич 

ilhomjonsobirov@inb

ox.ru 

+998-93-910-07-03 

9. 

Перспективы интеграции и развития аграрного 

сектора с наукой, образованием и произ-водством, а 

также социально-философские аспекты экономи-

ческой эффективности широко-масштабного 

внедрения достиже-ний естественных и точных наук 

Исроилов 

Зиёйиддин 

Абдурасулович 

zisroilov@gmail.com 

+998-90-142-29-28 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

1. В статье следует выделить следующие блоки: введение, цель, задачи, материалы, методы 

и результаты исследования, выводы, библиографический список. 

2. Необходимо предоставить следующие материалы: статья; сведения об авторе (авторах) на 

узбекском, русском, немецком и английском языках: фамилия, имя, отчество (полностью), 

ученая степень, ученое звание, должность, название организации, служебный адрес, 

телефон, e-mail.  

3. Правила оформления статьи:  

• на первой странице указываются: индекс по универсальной десятичной классификации 

(УДК) - слева на верхнем углу;  

• инициалы, фамилия автора (авторов) на узбекском, русском, немецком и английском 

языке;  

• название организации, город, страна; 

• название статьи на узбекском, русском, немецком и английском языке заглавными 

буквами;  

• аннотация на узбекском, русском, немецком и английском языке; 

• ключевые слова на узбекском, русском, немецком и английском языке;  

• текст статьи; 

• библиографический список оформляется общим списком в конце статьи на русском языке 

в соответствии с ГОСТ 7.1-2003; ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных 

скобках, например [[4.10]]; 

• размер статьи не менее 4 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, размер - 14 кегль, 

межстрочный интервал - 1,0; абзац - 0,9 см;  

• поля 20 мм со всех сторон;  

• рисунки, схемы и графики предоставляются в электронном виде включенными в текст, в 

стандартных графических форматах с обязательной подрисуночной подписью и отдельными 

файлами с расширением *.jpeg, *.tif;  

• таблицы предоставляются в редакторе Word, формулы - в стандартном редакторе формул 

Microsoft Equation.  

4. Имя файла должно содержать фамилию первого автора. В теме письма указывать 

“Эффективное ипользование ресурсо-сберегающих инновационных технологий в 

перспективном развитии аграрной сферы” 

5. За фактологическую сторону поданных в редакцию материалов юридическую и иную 

ответственность несут авторы. 

6. От одного автора не более 2 статей, в т.ч. в соавторстве. 

7. Не более 3 авторов в 1 статье. 

8. Статьи публикуются в авторской редакции. 

9. Статьи принимается на узбекском, русском, немецком и английском языке. 

10. Все статьи, представленные в оргкомитет конференции проходят технической 

экспертизы и рецензирования.  

11. Оргкомитет оставляет за собой право на отклонение публикации статей не 

соответствующим требованиям по содержанию и оформлению.  



 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

И.Э. Рузиев  

I.E. Ruziev 

Андижанский филиал Ташкентского Государственного аграрного университета, Андижан, 

Узбекистан 

Andijan Branch of Tashkent state Agrarion university, Andijan, Uzbekistan  

Аннотация: В статье приводятся … 

Abstract: The article presents … 

Ключевые слова: озимая рожь, размер семян, … 

Keywords: winter rye, seed size, ... 

Текст статьи 
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Реквизиты Андижанского филиала  

Ташкентского Государственного  

аграрного университета 

 

Наименование организации: Андижанский филиал Ташкентского Государственного 

аграрного университета  

Адрес: Андижанская область, Андижанский район, поселок Куйган-яр, ул. Олийгох, 1  

ИНН: 200258091 

МФО: 00063 

Р/сч: 400110860032037950100079003 

в ОТДЕЛЕНИЕ-МКБ РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

 В назначении платежа обязательно указать КБК  

00000000000000000130 За конференцию 

В названии л/с буква «Х» заглавная, русская. 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА И РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

170600. Андижанская область, Андижанский район, поселок Куйган-яр, ул. Олийгох, 1. 

Главный корпус Андижанского филиала Ташкентского Государственного  

аграрного университета, 2-этаж, 229-кабинет, Отдел научных исследований, инноваций и 

подготовки научно-педагогических кадров (Л.Тиркашев). 

mailto:ruziyev67@bk.ru
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Конференция будет проходить по адресу: 170134 Андижан, проспект Чулпон, 187. Центр 

молодежи. 

Тел: (8-374) 373-13-58; Факс: (8374)373-13-63 

Маннопов А. (тел.: +998-93-789-70-02),  

Е-mail: adler198835@gmail.com; 

Жураева Г. (тел.: +998-91-491-35-50),  

Е-mail: andsxi@mail.ru. 

 

   
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ* 

Фамилия _________________________________________________________________ 

Имя _____________________________________________________________________ 

Отчество _________________________________________________________________ 

Полное наименование ВУЗа (организации): ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Должность: _______________________________________________________________ 

Ученая степень: __________________________________________________________  

Ученое звание ____________________________________________________________ 

Контактный телефон: ______________________________________________________ 

Факс: ____________________________________________________________________ 

 E-mail: __________________________________________________________________ 

 Направление (секция): ____________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________  

Название доклада (статьи): ________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

Участие (очное, заочное): ________________________________________________  

Необходимость бронирования мест в гостинице: (да, нет нужное подчеркнуть)  

Количество бронируемых мест: _____ Сроки: с ______________ по ______________ 

Просьба подтвердить необходимость заказа гостиницы не позднее, чем за 7 дней до заезда.  

 *Примечание. Форма заявки является рекомендуемой.  

 Заявка заполняется в произвольной форме. 

 Дата заполнения заявки _____________________________ 
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