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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 февраля 

2020 года “План проведения в 2020 году международных научных и научно-технических 

мероприятий” за №56-Ф (Приложение 1) 13-15 мая 2020 года в Андижанском 

машиностроительном институте проводится международная научно-практическая онлайн-

конференция по теме “Современные проблемы инновационного развития науки, 

образования и производства”.  

 

Основные секции конференции: 

 

Секция 1. Технические науки: 

- мехатроника и робототехника, информационные технологии; 

- механика и машиностроение; 

- метрология и материаловедение; 

- энергетика и электротехника; 

- текстильная и лёгкая промышленность; 

 

Секция 2. Социально-экономические науки. 

 

Секция 3. Прикладные и естественные науки. 

  

К участию в международной научно-практической конференции приглашаются 

доктора и кандидаты наук, научные работники, специалисты различных профилей и 

направлений, соискатели учёных степеней, преподаватели, аспиранты, магистранты, 

студенты ведущих зарубежных высших учебных заведений, республиканских высших и 

средне-специальных, научно-исследовательских заведений. Материалам конференции 

присваивается библиотечный индекс УДК, ББK, номер книги в индексе библиотеки.  

Научные статьи для участия в конференции принимаются до 30 апреля 2020 года. 

 

Порядок оформления статей и материалов конференции: 

 

1. Материалы конференции должны представляться в одном экземпляре и в электронном 

виде в двух файлах - статья (Халмерзаев_статья) и заявка (Халмерзаев_заявка); в формате 

Word 2003, 2010; шрифт - Times New Roman, кегль 14; межстрочный интервал – 1,5; поля 

страницы - левое и верхнее 2,5 см, нижнее и правое 2 см; абзацный отступ – 1 см. 

2. Ссылки на источник и литературу обозначаются в основном тексте квадратными 

скобками: [1]  (см. образец). 

3. Объём представленной научной статьи должен составлять не менее 5 страниц, тезиса - 

не менее 3 (полных) страниц. 

4. Организационные расходы на конференцию и стоимость публикации сборника 

составляют 80 000 сумов за каждую научную статью и 50 000 сумов за каждый тезис (с 

зарубежных участников плата за публикацию не взимается).   

5. Материалы конференции принимаются на узбекском, русском и английском языках. 

6. Один участник может предоставить не более 2 статей. 

 

 

 

 



 О Б Р А З Е Ц 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Фамилия, имя, отчество автора  

Учёная степень и звание, место работы  

Аннотация  

Ключевые слова 

 

Основной текст. Основной текст [1]. Основной текст.  

 

Литература 

 

1. Автор. Название статьи. Место издательства, год издательства. 

 

Образец заявки участника конференции: 

 

1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________________ 

2. Учёная степень и звание _____________________________________________ 

3. Место работы, должность_____________________________________________ 

4. Номер секции, направление статьи _____________________________________ 

5. Название статьи _____________________________________________________ 

6. Телефон ____________________________________________________________ 

7. Е-mail_____________________________________________________________ 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

 Статьи и заявки для участия в Международной конференции принимаются до 

30апреля 2020 года. 

 Организационный комитет оставляет за собой право отбора научных статей.  

 Организационные взносы и расходы на публикацию принимаются после 

рекомендации редакционной коллегии научной статьи для публикации.  

 Публикуются только научные статьи авторов, рекомендованные редакционной 

коллегией для публикации и оплаченные за публикацию. 

Научные статьи, не отвечающие требованиям, не публикуются и не 

возвращаются авторам. 
Адрес: Республика Узбекистан, город Андижан, проспект Бабура, дом 56. 

Ответственный за проведение конференции: Проректор по научной работе и 

инновациям. 

Номер телефона: +998(74)-223-47-18, телеграмм:  +998(97)-582-02-62.  

Е-mail:  xalmerzaqobil@gmail.com 

Номер пластиковой карты: 8600 3329 7625 8131. 

 

Андижанский машиностроительный институт 

Реквизиты: 

Наименование получателя- МБ ББ ХККМ Тошкент шаҳар; 

р/с: 23402000300100001010, МФО:00014, СТИР:201122919.  

Назначение платежа: Оргвзнос за публикацию статьи, ШХБ 

400110860034017950100079001, Андижон машинасозлик институти, ИНН 202525534. 
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