
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

КАРАКАЛПАКСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

КАРАКАЛПАКСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

 

16-17  июля 2020 года состоится очередная  

VIII  Международная научно-практическая  конференция  

«ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНА 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ» 
 

     Работа конференции будет проходить по следующим секциям: 

 актуальные проблемы биологических ресурсов; 

 охрана и рациональное использование почвенного, растительного и животного мира; 

 проблемы образования в области биологии и экологии. 

Рабочие языки конференции: узбекский, каракалпакский, русский, английский  

Форма участия в  работе   конференции:  

 Очная: участие в работе конференции, доклад, публикация материалов. 

 Заочная: публикация материалов без участия в работе конференции. 

Условия участия: 

   К участию в работе конференции приглашаются сотрудники научных учреждений и 

предприятий, научные сотрудники, работники образовательных ведомств, докторанты и 

магистранты. 

Участие в конференции возможно как в форме устного доклада, так и в форме стендового. 

Доклады, представляемые на конференцию, должны содержать результаты  актуальных научных 

исследований или иметь важное практическое значение. 

Планируется издание трудов конференции, объем  материалов не менее 2-х и  не более 4-х 

страниц. Для своевременного издания трудов конференции просим предоставить материалы до  1  

Июня 2020 г. От одного автора принимается один доклад, в соавторстве – не более трех.  Текст 

разместить на белой бумаге формата  А4, с полями:  верхнее 2,5 см, нижнее 2,5 см, левое 3,0 см, 

правое 1,5 см. и  обязательно в электронном варианте. Материалы доклада не нумеровать и 

оформить в редакторе Microsoft Word со шрифтом Тimes New Roman размером 14 (интервал 1,0) в 

формате rtf. 

Название  материала печатать прописными (большими) буквами без переносов с 

центрированием. Далее указать строчными буквами инициалы, фамилию, город, страну, место 

работы, e- mail. Ф.И.О. автора доклада подчеркнуть. 

 Материалы, оформленные с несоблюдением требований и предоставленные позднее 

установленного срока  в печать  не принимаются. 

Срок подачи:  до 1 Июня 2020 года.  

Организационный комитет: 
Аимбетов Н.К. - председатель  

Нарымбетов Б.Ж. - ответственный секретарь  

Мамбетуллаева С.М. – ответственный секретарь 

Мусаев А. 

Матжанова Х.К.  

Утемуратова Г.Н. 

Матекова Г. 

 



Вопросы по участию в конференции высылайте по адресу:   

230000, Республика Каракалпакстан, г. Нукус, проспект Бердаха 41. 

Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук ККОАНРУз. 

тел.: (8 361) 222-16-97, 222-17-45;   Факс:  (8 361) 222-17-44 

E-mail: info@aknuk.uz             Веб-сайт:  http://aknuk.uz  

 

 

Получив доклад, оргкомитет подтвердит ваше участие, выслав до 15 июня 2020 г. 

приглашение на конференцию. 

Организационный взнос 60000 сум для граждан Республики Узбекистан и в эквиваленте 20 

USD для иностранных  участников, включая страны СНГ. 

 

Для оплаты по безналичному расчету:   

 

Для граждан Республики Узбекистан: 

Казначейство Министерства финансов РУз  

Р/с  23402000300100001010 

ИНН 201122919     МФО 00014 

Банк:  МБ.ББХККМ г. Ташкент 

 

Цель оплаты        Л/с 400110860354017950100043003 

                                ИНН 207149981 

                                Участие в конференции ККНИИЕН  ККО АН РУз  

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в конференции составляется для каждого соавтора в следующей форме. 

 

1. Фамилия, имя и отчество______________________________________________ 

2. Название доклада: ____________________________________________________ 

3. Ученая степень, ученое звание: _________________________________________ 

4. Должность: _________________________________________________________ 

5. Страна, город: _______________________________________________________ 

6. Представляемая организация: __________________________________________ 

7. Адрес: (Телефон/факс):  ________________________________________________ 

8. E-mail: _______________________________________________________________ 

9. Намерен сделать пленарный/секционный/стендовый доклад (нужное подчеркнуть) 

10. Хотел бы принимать участие в работе секции  (указать название секции)  

________________________________________________________________________ 

11. Необходимость бронирования мест в гостинице. Да/Нет  
 

mailto:info@aknuk.uz
http://aknuk.uz/

