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Ташкент, Узбекистан 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Международной 

научно-практической конференции «Узбекистан в 

центральноазиатском регионе: география, 

геоэкономика, геоэкология», которая состоится, на 

основании Решения Кабинета Министров Республики 

Узбекистан № 126-ф от 13 февраля 2017 года, 12 мая 

2017 г. в столице Республики Узбекистан – городе 

Ташкент. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Организаторы: Национальный университет 

Узбекистана имени Мирзо Улугбека; Географическое 

Общество Узбекистана.  

Цель конференции: обсуждение сущности, генезиса 

и взаимовлияния природно-географических, 

геоэкономических, демографических и геоэкологических 

процессов в Республике Узбекистан и сопредельных 

странах, выработка научно-практических предложений и 

рекомендаций по их оптимизации. 

Участники конференции: к участию в конференции 

приглашаются доктора и кандидаты наук, научные 

работники, специалисты различных профилей и 

направлений, соискатели научных степеней, 

преподаватели, магистранты, студенты. 

Рабочие языки: узбекский, русский, английский 

Форма участие: очная и заочная.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Физическая география, геоэкология и рациональное 

использование природных ресурсов;   

2. Экономическая и социальная география, 

демография; 

3. Гидрология суши, водные ресурсы и их 

рациональное использование; 

4. Метеорология, климатология и вопросы 

агрометеорологии; 

5. Геодезия, картография и ГИС технологии; 

6. Международная интеграция в географическом 

образовании. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

 

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx) 

Формат страницы: А4 (210x297 мм); 

Ориентация: книжная, альбомная ориентация 

запрещена; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2,5 см; 

Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14, 

Межстрочный интервал: полуторный;  

Объѐм статьи: до 10 страниц.  

Литература: оформляется в конце статьи под 

названием «Использованная литература». В тексте 

ссылки на литературу обозначаются квадратными 

скобками с указанием номера источника и через запятую 

номера страницы: [1, с. 75]. Постраничные сноски 

запрещены.  

Рисунки: любые графические материалы (чертеж, 

схема, диаграмма, рисунок) обозначаются «Рис.» и 

нумеруются арабскими цифрами. Обозначение – 

располагается под рисунком на следующей строке по 

центру и выделяется жирным шрифтом. 

Пример: 

Рис. 1. Название рисунка 

 

От текста рисунок отделяется сверху и снизу пустой 

строкой. На все рисунки в тексте должны быть ссылки 

(рис. 1). 

Таблицы: обозначаются словом «Таблица» и 

нумеруются арабскими цифрами. Обозначение и 

порядковый номер таблицы (без точки) выравниваются 

по правому краю, название таблицы – на следующей 

строке, по центру. Выделяются жирным шрифтом.   

Пример:  

Таблица 1 

Название таблицы 

 

Шрифт в таблицах и рисунках – не менее 10 пт. От 

текста таблица отделяется сверху и снизу пустой 

строкой. На все таблицы в тексте должны быть ссылки 

(табл. 1). 

Расположение и структура текста внутри статьи: 

 название статьи (прописные буквы, шрифт – 

жирный, выравнивание по центру); 

 ФИО автора(-ов) полностью (строчные буквы, 

шрифт – жирный, выравнивание по центру);  

 учѐная степень, учѐное звание, должность 



(выравнивание по центру); 

 место работы (учѐбы) в именительном падеже 

(выравнивание по центру); 

 аннотация (кегль 12, не менее 20 слов, 

выравнивание по ширине); 

 ключевые слова (кегль  12, не менее 5 слов, 

выравнивание по ширине); 

 название статьи, ФИО автора(-ов) (через запятую), 

аннотация, ключевые слова на английском языке 

(оформление то же). Должность и место работы 

переводить не нужно.  

 через строку – основной текст статьи (кегль  14, 

межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, 

выравнивание по ширине); 

 список литературы (выравнивание по ширине).  

 

Образец оформления статьи: 

 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Шарипов Шавкат Мухамажанович 

к.г.н., доцент 

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо 

Улугбека 

е-mail: shavkat.sharipov.1977@mail.ru 

 

Аннотация: текст, текст, текст, текст, текст. 

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, 

текст 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

Sharipov Shavkat Muxamajanovich 

 

Abstract: text, text, text, text, text. 

Key words: text, text, text, text, text 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 75]. 

 

Использованная литература: 
  

1. Rafiqov A.A., Sharipov Sh.M. Geoekologiya. – 

Tоshkent: Adib. 2014. – 104 b. 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

  
Авт

ор 1 

Авт

ор 2 

Авт

ор 3 

ФИО автора (полностью)      

Статус (ученая степень,  учѐное 

звание, должность; студент, 

магистрант, аспирант) 

    

 

Наименование места работы (учѐбы)      

Контактный телефон      

е-mail      

Название статьи    

Название направлении    

Количество страниц   

e-mail для отправки электронный 

вариант сборника 
 

 

Заявку отправить до 20 марта 2017 г. на адрес 

Оргкомитета: geonuuz.conf-2017@mail.ru., 

shavkat.sharipov.1977@mail.ru 

 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ? 

 

Отправить до 20 апреля 2017 г. на адрес 

Оргкомитета: geonuuz.conf-2017@mail.ru., 

shavkat.sharipov.1977@mail.ru отдельными файлами 

статью, оформленную в соответствии с требованиями. 

В имени файла необходимо указать фамилию 

первого автора.  

От одного автора (соавтора) принимается лишь одна 

статья. 

Организационный взнос, предназначенный для 

компенсации публикации сборника материалов – 10000 

сумов за 1 полную (неполную) страницу публикации.  

Статьи зарубежных участников публикуются 

бесплатно. 
Все статьи проходят рецензирование (экспертную 

оценку). За достоверность указанных в статье сведений 

юридическую и иную ответственность несут авторы. 

Статья публикуется в авторской редакции, поэтому 

она должна быть тщательно подготовлена.  

 

 

 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель оргкомитета  

Марахимов Авазжон Рахимович – д.т.н., профессор, 

ректор Национального университета Узбекистана имени 

Мирзо Улугбека.  

 

Заместители председателя оргкомитета  

Халмухамедов Алимджан Рахимович – д.ф.-м.н., 

профессор, проректор по научной работе Национального 

университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.  

Хикматов Фазлиддин Хикматович – д.г.н., 

профессор, и.о. председателя Географического общества 

Узбекистана.  

Шарипов Ш.М. – к.г.н., заместитель декана Геолого-

географического факультета Национального 

университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека. 

 

Члены оргкомитета  

Игамбердиев Э.Э. – к.г.-м.н., декан Геолого-

географического факультета НУУз им. Мирзо Улугбека. 

Эгамбердиев А.Э. – к.г.н., доцент, учѐный секретарь 

Географического общества Узбекистана. 

Ердавлетов С.Р. – д.г.н., профессор кафедры 

рекреационной географии и туризма Казахского 

Национального университета имени Аль-Фараби, 

г.Алматы 

Низамиев А. – д.г.н., профессор, декан факультета 

международных отношений Ошского государственного 

университета, г.Бишкек. 

Комилова Н.К. – д.г.н., заведующая кафедрой 

географии НУУз им. Мирзо Улугбека. 

Сафаров Э.Ю. – д.т.н., заведующий кафедрой 

геодезии и картографии НУУз им. Мирзо Улугбека. 

Аденбаев Б.Е. – к.г.н., доцент, заведующий кафедрой 

гидрологии и гидрогеологии НУУз им. Мирзо Улугбека. 

Курбанов Ш.Б. – преподаватель кафедры географии 

НУУз им. Мирзо Улугбека. 

Федорко В.Н. – самостоятельный соискатель 

кафедры географии НУУз им. Мирзо Улугбека. 

 

С уважением, Оргкомитет   

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ! 
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