
15 ноября 2019 г. 

г. Нукус 

Академический семинар «Ноябрьские чтения» под руководством президента 

Академии наук Республики Узбекистан, академика Б.С.Юлдашева. 

 

В работе семинара приняли участие научные и научно-педагогические сотрудники научно-
исследовательских институтов и высших учебных заведений республики.  

Вел семинар председатель Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, 
академик Н.К.Аимбетов. 

В своем вступительном слове президент АН РУз, академик Б.С.Юлдашев подробно рассказал 
участникам семинара об исполнении Закона Республики Узбекистан «О науке и научной 
деятельности», о проводимых в стране реформах в сфере науки. 

На академическом семинаре были заслушаны доклады докторов наук-профессоров, ведущих 
плодотворную деятельность и достигших высоких результатов в сфере науки в Республике 
Каракалпакстан.  

 

Доклады: 

1. Кудайбергенов К.К., заведующий кафедрой алгебры, функционального анализа и геометрии 

Каракалпакского государственного университета, профессор, доктор физико-математических наук: 

«Дифференцирования на оперативных алгебрах». 

2. Каипбергенов Б.Т., директор Нукусского филиала Ташкентского университета 

информационных технологий, профессор, доктор технических наук: «О научно-исследовательской 

деятельности Нукусского филиала ТУИТ и перспективы его развития». 

3. Реймов А., ректор Каракалпакского государственного университета, доктор технических наук: 

«Разработка технологии получения фосфорных и комплексных удобрений на основе местных 

сырьевых ресурсов Узбекистана». 

4. Мамбетуллаева С.М., заместитель директора Каракалпакского научно-исследовательского 

института естественных наук ККО АН РУз, профессор, доктор биологических наук. «Флюктуирующие 

популяции мелких грызунов и механизмы их регуляции». 

5. Торениязов Е.Ш., директор Нукусского филиала Ташкентского государственного аграрного 

университета, профессор, доктор сельскохозяйственных наук: «Усовершенствование методов 

борьбы с вредителями овоще-бахчевых культур в условиях Каракалпакстана». 

6. Атаниязова О.А., директор Нукусского филиала Ташкентского педиатрического медицинского 
института, профессор, доктор медицинских наук: «Факторы риска и репродуктивное здоровье 
женщин в регионе Приаралья». 

7. Кудайбергенов М.С., заведующий кафедрой каракалпакского языкознания Каракалпакского 

государственного университета, профессор, доктор филологических наук: «Морфологические 

явления в каракалпакском языке». 

8. Абдиназимов Ш.Н. профессор кафедры каракалпакского языкознания Каракалпакского 

государственного университета, доктор филологических наук: «Актуальные вопросы 

каракалпакского языкознания». 

9. Оразымбетов К.К., профессор кафедры каракалпакской литературы Каракалпакского 

государственного университета, доктор филологических наук: «Теория стиха – часть теории 

литературы». 

 

Завершая семинар, президент АН РУз, академик Б.С.Юлдашев отметил, что такие академические 

семинары будут проводиться по всей Республике Узбекистан. 


