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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

                                       

ФЕРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРЫ 

Всемирной истории Истории Узбекистана 

приглашают Вас принять участие в  

международной научной конференции 

на тему: 

«ИСТОРИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ В НОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ» 

26 апреля 2019 года 

Цель конференции заключается в апробации и обсуждении результатов новых исследованиях 

по изучению истории Ферганской долины. 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

I. Археология и этнология Ферганской долины; 

II. История Ферганской долины в средние века и в период Какандского ханства; 

III.Ферганская долина в период господство Российской империи и Советской власти; 

IV. Социально-экономическое и духовное развитие Ферганской долины в годы независимости. 

ПОРЯДОК УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Прием материалов производится до 6 апреля 2019 года включительно. 

Желающие принять участие в работе конференции должны выслать статью по адресу: 

histor.fergana.valley.conf@mail.ru. 

Материалы конференции будут изданы в печатном сборнике. Сборник имеют 

соответствующие библиотечные индексы УДК и ББК, международный стандартный книжный 

индекс ISBN. 

Официальные языки конференции: узбекский, русский, английский. 
Оргкомитет оставляет за собой право сокращать статьи, если их объем не соответствует 

заявленному. Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Авторы несут 

ответственность за содержание статей, достоверность приведенных в статье фактов, цитат, 

статистических и иных данных, имен, названий и прочих сведений. 

С целью возмещения организационных, издательских и полиграфических расходов, нужно 

оплачивать 18000 сум за каждую страницу статьи. Оплату можно осуществлять через систему Click 

на номер 8600 0929 1563 5175. Для зарубежных авторов участие в конференции бесплатно. Проезд 

оплачивается за счет направляющей стороны. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

1. Объем статьи должен быть не менее 6 и не более 10 страниц, оформляется в соответствии с 

требованиями и образцом, представленным ниже. 
2. Редактор: Microsoft Word; размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная»; поля 

страницы: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см.; шрифт – «Times New 

Roman», размер – 14; межстрочный интервал – полуторный (1,5 строки). 

3. Краткая аннотация статьи (средний объем 30 слов), а также ключевые слова и фразы (не 

менее 7-10) на трех языках: узбекском, русском, английском. Аннотация содержит характеристику 

основной темы, цели работы и ее результаты. Зарубежным авторам резюме (аннотация и ключевые 
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слова) писать только на русском и английском языках. Размер шрифта для резюме – 12, 

межстрочный интервал – 1. 

4. Список литературы оформляется в конце статьи в алфавитном порядке. Ссылки в тексте на 

соответствующие источники оформляются в квадратных скобках: указывается порядковый номер 

источника из списка литературы и страница. Например – [5: с. 17]. 
5. Для формирования раздела «Информация об авторах» («Information about the authors») в 

конце статьи добавить полную информация об авторе (Ф.И.О.; научная степень; место работы и 

должность; телефон) на русских и английских языках. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес:     город Фергана, улица Мураббийлар, дом 19. 

ФерГУ, Исторический факультет, 7-корпус, 3-этаж, 

комнаты 323 и 325. 

Тел: + 998 91 107 0880; +998 97 557 2722; +998 97 737 5512 

E-mail: histor.fergana.valley.conf@mail.ru 

 

Организаторы:    Ферганский государственный университет 

Кафедры Всемирной истории и Истории Узбекистана. 

 

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЕВРОПЕЙСКИХ ПЕРЕВОДОВ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 

 
О.М.Валижонов, 

доктор философии по историческим наукам (PhD), 

преподаватель кафедры Всемирной истории ФерГУ 

 

Аннотация 
В статье на основе тщательного анализа научной литературы, посвещенной истории переводов в Испании 

XII–XIII вв., вносятся существенные поправки, целью которых является устранение некоторых ошибок и 

несуразностей в европейских переводах трудов ал-Хорезми, ал-Фергани и ал-Фараби. 

Ключевые слова и фразы: ал-Хорезми, ал-Фаргани, ал-Фараби, «Зидж ал-Хорезми», «Книга об индийском 

счёте», «Краткая книга об исчислении алгебры и аль-мукабалы», «Элементы астрономии», «О науках», «О 

происхождении наук», переводы и переводчики, ошибки и несуразности, «Толедская школа», поправки. 

Annotation 

In article on the basis of careful analysis of the scientific literature devoted to history of the translations in Spain in 

XII–XIII centuries, essential amendments purpose of which is elimination of some mistakes and absurdities in the European 

translations of the works of al-Khwārizmī al-Farghānī and al-Farabī. 

Key words and phrases: al-Khwarizmi, al-Farghani, al-Farabi, «Zij al-Khwarizmi's», «On the Calculation with 

Hindu Numerals», «The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing», «Elements of astronomy», «On 

science», «On the Origin of Sciences», translations and translators, mistakes and absurdities, «The Toledo school», 

amendments. 
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