ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН КАРАКАЛПАКСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №133-Ф от 25 февраля
2019 года в 25 марта 2020 года Совет Молодых ученых Каракалпакского отделения Академии наук
Республики Узбекистан проводит Республиканскую научно-практическую конференцию на тему:
«Наука и инновации в современных условиях Узбекистана».
Организатор конференции: Совет Молодых Ученых Каракалпакского отделения Академии Наук
Республики Узбекистан.
Цель конференции: Освещение достижений в области науки в годы независимости Республики
Узбекистан, а также актуальные проблемы развития науки и инновации в Республике Узбекистане.
Конференция будет проходить по следующим секциям:
I. Естественные науки
1. Физика, математика, информатика, технология
2. Химия и химическая технология
3. Биоэкология и сельское хозяйство
II. Общественные науки
1.Экономика
2. История, философия, религия, социология
3. Правоведение
4. Филология, литературоведение, педагогика
Официальные языки конференции: каракалпакский, узбекский, русский, английский. Тезисы
докладов не более 2 страниц, должны быть представлены в электронном виде (MS Word, Times New
Roman, *.rtf), шрифт 14, 1,5 интервала, слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм.
Название тезисов пишется заглавными буквами; Ф.И.О., научная степень, место работы авторов
после названий; текст материала через 1,5 интервала. За содержание и достоверность материалов
ответственны авторы.
Материалы, не отвечающие требованиям, не будут публикованы и не возвращаются авторам.
Организационный взнос составляет 40 000 сум, на карту: 8600530482581439
Крайный срок подачи материалов 1 марта 2020 года.
Материалы конференции будут выпущены в виде сборника.
Тезисы, сопроводительное письмо и экспертное заключение организации для участников из
Нукуса принимаются по адресу:
230100, Республика Каракалпакстан, город Нукус, проспект Бердаха, 41, Каракалпакское
отделение АН РУз, тел.: (0361) 222-10-76, (99897) 474-83-00, (99894) 9048484, (99890) 1380177 (PhD по
техническим наукам Амина Абылова).
Для участников из других городов Республики Узбекистан тезисы, сопроводительное письмо и
экспертное заключение организации в электронном виде принимаются по электронной почте: е-mail:
aknuk.uz@list.ru
Заявка на участие в конференции
Ф.И.О (полностью)_________________________________________________________________
Должность, ученая степень, ученое звание, наименование организации _____________________
Название доклада __________________________________________________________________
Телефон (с указанием кода страны, города) ____________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________
Форма участия в конференции _______________________________________________________

