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Международная научно-практическая конференция
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НАУКА УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ: 

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции
«Географическая наука Узбекистана и России: общие проблемы, потенциал и

перспективы сотрудничества», которая состоится 13-19 мая 2019 года в г.Ташкент,
Республика Узбекистан

Цель конференции:  обсуждение  результатов,  актуальных  проблем  и
приоритетных направлений географических исследований разного масштаба, проводимых
в  Республике  Узбекистан,  Российской  Федерации и  сопредельных  государствах;
расширение  международного  сотрудничества  в  научно-образовательной  сфере; обмен
опытом проведения  общественно-географических исследований системно-структурной и
эволюционно-динамической  направленности; вовлечение молодых  учёных  в
перспективные научные проекты.

Основные направления работы конференции:
 Актуальные  проблемы  теории  и  методологии  исследования  структуры  и

трансформации географического пространства;
 Территориальная  структура  и  трансформация  социально-экономических,

демографических и этнокультурных систем и процессов;
 Трансграничное  взаимодействие  и  миграционные  процессы  в  Узбекистане,

России и сопредельных государствах;
 Место туризма в трансформации географического пространства Евразии;
 Географические  аспекты  рационального  природопользования  и  охраны

окружающей среды в условиях глобальных и региональных изменений;
 Современные  проблемы  оценки,  прогноза  и  рационального  использования

водных и климатических ресурсов;
 Геоинформационный и картографический анализ географического пространства:

опыт, инновации, перспективы.



Место проведения конференции – Республика Узбекистан, г.Ташкент, 
                                                               Вузгородок, Национальный университет Узбекистана
                                                               имени Мирзо Улугбека

Официальные языки конференции: узбекский, русский, английский

Формы участия в конференции:
- Доклад на пленарном заседании (15 минут);
- Доклад на секционном заседании (10 минут);
- Публикация без участия в работе конференции (заочное участие).

График мероприятий 
международной научно-практической конференции:

12-13 мая 2019 г. Приезд участников конференции в Ташкент
14 мая 2019 г. Торжественное открытие конференции. Пленарное заседание

конференции

15 мая 2019 г. Работа секционных заседаний конференции.
Экскурсия по городу Ташкенту

16 мая 2019 г. Переезд из г. Ташкент в г. Самарканд. Экскурсия по
достопримечательностям Самарканда. Размещение в отелях.

17 мая 2019 г. Переезд из Самарканда в Бухару. Экскурсия по
достопримечательностям Бухары. Размещение в отелях.

18 мая 2019 г. Возвращение из Бухары в Ташкент (через Самарканд).
18-19 мая 2019 г. Отъезд участников конференции

Финансовые условия участия:

-  Расходы,  связанные  с  проездом  и  проживанием  во  время  конференции,
оплачиваются за счёт участников и их организаций;

- Стоимость экскурсионных поездок по Ташкенту, в Самарканд и Бухару – 75 $ с 1
человека (без учёта гостиницы);

- Публикация материалов конференции для зарубежных участников – бесплатно;
-  Взнос  за  участие  в  экскурсионной  программе  конференции  принимается  по

системе переводов Western Union на имя Федорко Виктора Николаевича (паспортные
данные АА  2577497,  выдан 12.08.2013 г.  Касансайским РОВД Наманганской  области)
до 1 марта 2019 года.

Срок подачи заявок на участие и материалов для публикации:

- Срок подачи заявок на участие в конференции и экскурсиях – до 1 февраля 2019 г.
(оформление заявок, согласно Приложению 1);

- Срок подачи материалов для публикации – до 15 февраля 2019 г.

Требования к оформлению материалов:

1. Предельный объем для публикации – 7-8 страниц. 
2. Формат текста: MS Word – 2003/2007. Формат страницы: А4 (210х297 мм). Поля:

2,5  см  –  со  всех  сторон.  Шрифт:  тип  –  Times  New  Roman;  размер  (кегль)  –  14;
межстрочный интервал – 1,5. 

3. Статья должна содержать следующие элементы оформления: 
- Фамилия и инициалы автора (авторов) на языке статьи строчными буквами (14

кегль);



- название статьи на узбекском, русском и английском языках (для иностранных
участников  перевод  на  узбекский  язык  выполнит  оргкомитет) прописными  буквами,
шрифт – 14 кегль, жирный, выравнивание по центру; 

- через интервал курсивным шрифтом (12 кегль) аннотация на официальных языках
конференции,  кроме  языка,  на  котором  написан  материал  (не  более  500  символов);
аннотация  приводится  перед  текстом  после  заглавия;  для  иностранных  участников
перевод на узбекский язык выполнит оргкомитет; 

-  через  интервал курсивным шрифтом (12 кегль)  ключевые слова на  узбекском,
русском и английском языках (после аннотации; для иностранных участников перевод на
узбекский язык выполнит оргкомитет); 

- рисунки и таблицы обязательно нумеруются, подписываются, на графические и
табличные  материалы  должны  быть  ссылки  в  тексте  статьи;  (шрифт  в  таблицах  и  на
рисунках – не менее 11 пт);

-  перечень  использованных  библиографических  источников  (12  кегль)  под
заголовком  «Использованная  литература»  приводится  в  конце  статьи  в  виде
пронумерованного  списка;  нумерация  –  в  алфавитном  порядке;  номера  источников  в
тексте – только в квадратных скобках. 

4.  После  списка  использованной  литературы  приводятся  на  русском  языке  (12
кегль) сведения об авторе (соавторах), включающие следующие элементы: фамилия, имя,
отчество автора полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы, E-
mail. 

Материалы  для  публикации  в  сборнике  трудов  конференции,  оформленные
согласно  вышеуказанным  требованиям,  следует  направлять  по  адресу:
tashkent.argo2019@mail.ru

В имени файла необходимо указать фамилию первого автора. 

От одного автора (соавтора) принимается лишь одна статья.

Публикация статей в научном журнале 
“Известия Географического общества Узбекистана”:

К  началу  работы  конференции  планируется  выпуск  очередного  тома  научного
журнала  “Известия  Географического  общества  Узбекистана”.  Приглашаем
зарубежных коллег, при условии  очного участия в работе конференции, присылать свои
статьи  для  публикации  в  журнале,  оформленные,  согласно  Приложению  2,  в  срок
до 1 марта 2019 года.

Контакты в Ташкенте:

Номера контактных телефонов: +99890323-08-52 (Курбанов Ш.Б.); 
                                                        +99898271-89-40 (Федорко В.Н.).
Электронные адреса:    viktor-f-89@mail.ru (Федорко В.Н.), 
                                        qurbonov1977@mail.ru (Курбанов Ш.Б.).

С уважением, 
Оргкомитет Международной научно-практической конференции 

«Географическая наука Узбекистана и России: общие проблемы, потенциал и
перспективы сотрудничества»



Приложение 1

Заявка на участие в конференции и экскурсионной программе

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Ученая степень, ученое звание, должность
3. Полное название организации 
4. Название статьи (доклада)
5. Форма участия (очная / заочная)
6. Контактный телефон 
7. E-mail 
8. Желание участвовать в экскурсии по Ташкенту, в Самарканд и Бухару

Приложение 2

Требования к оформлению статей, представляемых для публикации в научном
журнале “Известия Географического общества Узбекистана”

Для публикации в научном журнале “Известия Географического общества Узбекистана” на
электронный адрес viktor-f-89@mail.ru (Федорко В.Н.) принимаются ранее не публиковавшиеся
статьи на актуальные темы, отражающие результаты законченных исследований и вклад
автора (авторов) в их достижении.

Журнал состоит из следующих тематических разделов:
- Физическая география, геоэкология и природопользование;
- Экономическая и социальная география;
- Топонимика и методика преподавания географии;
- Гидрология, метеорология и климатология;
- Геодезия, картография и геоинформатика;
- Юбилеи, памятные статьи, хроника, рецензии.
Статьи  представляются  в  редакцию  журнала  в  электронном  и  бумажном  виде.

Рекомендуемый объём статей от 5 до 15 страниц. Текст статей должен быть набран в редакторе
Microsoft  Word  2003/2007,  исключительно шрифтом гарнитуры Times New Roman.  В редакторе
Microsoft Word 2007, необходимо использовать регистр “Без интервала”. Поля: сверху 2 см, снизу
2 см, слева 3 см, справа 1,5 см.

На первой строке статьи помещаются фамилия и инициалы автора (соавторов). Внизу первой
страницы в виде сноски шрифтом 10 пт приводятся  сведения об авторе (соавторах) статьи,
включающие фамилию, имя, отчество (полностью, жирным шрифтом), после тире - место работы
и должность, адрес электронной почты.

На  следующей  строке  посередине размещается  название  статьи  заглавными  буквами,
напечатанное жирным шрифтом. Под названием приводятся аннотация статьи и ключевые слова
к ней на  русском,  узбекском и английском языках.  Аннотации на языках,  отличных от языка
написания статьи, предваряются наименованием статьи на соответствующем языке. Эти части
статьи набираются курсивом, 12 кеглем, с межстрочным интервалом 1,0. 

Основной текст набирается 14 кеглем, 1,5 интервалом. 
Текст статьи должен быть структурирован следующим образом:
- Введение (раскрывается актуальность темы);
- Цель и задачи работы;
- Основная часть (или, Результаты и их обсуждение);
- Выводы.
Рисунки,  графики,  карты  обязательно  нумеруются  и  подписываются,  их  названия

набираются 12 кеглем под иллюстрациями.  Графические материалы исключительно в формате
*.jpg. Таблицы также нумеруются и подписываются. Номера (1-таблица и т.д.) и названия таблиц
помещаются над ними и набираются 12 кеглем. Номер таблицы выравнивается по правой стороне,



а  название  -  посередине.  Если  иллюстрация  или  таблица  заимствованы  из  источников,
принадлежащих другим авторам, необходимо указать этот источник под таблицей, слева. 

Не допускается альбомный формат рисунков и таблиц!
Список использованной литературы в алфавитном порядке приводится после текста статьи,

12  кеглем,  не  нумеруется  автоматически и  подписывается  как  Использованная  литература.
Сначала  приводятся  источники  с  названием  на  кириллице,  потом  работы  на  иных  алфавитах.
Библиографические сведения источников оформляются в принятом стандартном виде. Требуется
наличие в тексте нумерованных ссылок в квадратных скобках, например [1], на каждый источник;
источники,  на  которые  нет  ссылок  в  тексте,  не  должны  включаться в  список  литературы.
Цитаты приводятся в кавычках, а ссылка оформляется в виде [3, с.65]. 

Примечание: редакция журнала оставляет за собой право вносить редакционные правки в
тексты статей. Не отвечающие вышеуказанным требованиям, не имеющие непосредственного
отношения  к  географической  науке  и  образованию,  не  отредактированные  тщательным
образом,  а  также  прошедшие  проверку  в  системе  “Антиплагиат”с  отрицательным
результатом статьи не публикуются и не возвращаются авторам.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ В ЖУРНАЛ

Курбанов Ш.Б.
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ

МАЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация: В определении уровня развития страны и отдельных регионов важное

значение  имеет  состояние  социальной  сферы.  В  данной  статье  рассматривается
влияние  географических  факторов  на  формирование  и  развитие  сферы  обслуживания
населения малых территорий (2-3 предложения).

Ключевые  слова: сельская  местность,  малая  территория,  социальная  сфера,
социально-экономические факторы, непроизводственные сферы, индикатор (до 8 слов).

Кичик ҳудудлар ривожланишининг иқтисодий географик хусусиятлари
Аннотация: Мамлакат ёки минтақалар ривожланиши, аҳоли турмуш даражасини

белгилашда ижтимоий соҳалар  алоҳида аҳамият касб этади.  Ушбу мақолада аҳолига
хизмат  кўрсатиш  тармоқларининг  шаклланиши  ва  ривожланишига  бевосита  таъсир
кўрсатувчи  географик  омиллар  кичик  ҳудудлар  –  қишлоқ  туманлари  мисолида  кўриб
чиқилган.

Калит  сўзлар: қишлоқ  жойлар,  кичик  ҳудуд,  ижтимоий  соҳалар,  ижтимоий-
иқтисодий омиллар, номоддий соҳалар, индикатор.

Economic and geographic features of the development of small areas
Abstract: in determining the level of  development  of individual  regions and important

state  of  the  social  sphere.  This  article  examines  the  impact  of  geographical  factors  on  the
formation and development of services for the population of small areas.

Key  words:  countryside,  small  area,  social  sphere,  socio-economic  factors,  non-
productive sphere, the indicator.

Введение.Текст. Текст.Текст.Текст. “Текст” 1, с.25. 
Цель и задачи работы. Текст. Текст.Текст.Текст.

Основная часть. Текст. Текст.Текст.Текст. Текст 2,3.

Рисунок

1-Рис. Название рисунка

Курбанов  Шуҳрат  Бекметович  –  и.о.  доцента  кафедры  экономической  и  социальной  географии
Национального  университета  Узбекистана  имени  Мирзо  Улугбека,  д.ф.  (PhD)  г.н.  Е-mail:
qurbonov1977@mail.ru



1-таблица
Название таблицы

Таблица составлена автором по данным Государственного комитета по статистике РУз.

Выводы. Текст. Текст.Текст.Текст. Текст.
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