
КАРАКАЛПАКСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

КАРАКАЛПАКСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

 

6 марта 2023 года состоится  

Республиканская научно-практическая конференция  

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ МИНЕРАЛОВ  ПРИ 

ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПОЧВ»  

 

Посвященную к 80-летию заслуженного деятеля науки Республики Каракалпакстан 

доктора технических наук  

БАУАТДИНОВУ САЛИ БАУАТДИНОВИЧУ 

 

Работа конференции будет проходить по следующим секциям: 

 Актуальные проблемы деградированных почв; 

 Проблемы использования минерально-сырьевых ресурсов в оздоровлении почвы. 

 Химия и химическая технология. 

 

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 руководители и 

работники научных учреждений и предприятий, научные сотрудники, работники 

образовательных ведомств, докторанты, стажѐры 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 Марта 2023 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-Марта 2023 года. 

Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника.  

Тезисы и материалы конференции принимаются в электронном виде по  

Телеграмм (91) 304-83-31 и по электронной почте E-mail: khajibayev_93@mail.ru 

Организационный взнос за одну публикацию составляет 50 000 сум. (9860040120608233 

Наурызбаева Зульфия)  

 

Вопросы по участию в конференции высылайте по адресу:   

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

Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук ККОАНРУз. 

тел.: (61)  222-10-76; (91) 377-58-19  Факс: (61) 222-17-44 

Телеграмм (91) 304-83-31 E-mail:khajibayev_93@mail.ru Веб-сайт: http://aknuk.uz  

 

 

http://aknuk.uz/


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ  

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН БЎЛИМИ 

ҚОРАҚАЛПОҚ ТАБИИЙ ФАНЛАР ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ ИНСТИТУТИ   

ИНФОРМАЦИОН БИЛДИРИШ 

Муҳтарам ҳамкасблар! 

 

Қорақалпоғистон Республикасига мехнати синган фан арбоби техника фанлари доктори 

БАУАТДИНОВ САЛИ БАУАТДИНОВИЧНИНГ  

80-йиллик юбелейига бағишланган 

 

«ДЕГРАДАЦИЯЛАНГАН ТУПРОҚЛАРНИ ҚАЙТА ТИКЛАШДА МАҲАЛЛИЙ 

МИНЕРАЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ» мавзусидаги  

Республика миқиѐсида ўтказиладиган илмий-амалий анжуманда 

иштирок этишга таклиф қиламиз! 

Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри 6 март 2023 йил  

 

Конференция иши қуйидаги шўъбаларда ўтказилиши режалаштирилмоқда: 

 Деградацияланган тупроқларнинг актуал (долзарб) муаммолари; 

 Тупроқни қайта тиклашда минерал ҳом-ашѐ манбаларини фойдаланиш муаммолари; 

  Кимѐ ва кимѐвий-технология. 

 

Конференциянинг ишчи тиллари: ўзбек, қорақалпоқ, рус, инглиз  

Конференцияда иштирок этиш шакллари:  

 Шахсан: конференцияда доклад билан чиқиш, материалларни босмадан чиқариш. 

 Сиртдан: конференцияда шахсан қатнашмасдан материалларни эълон қилдириш. 

Қатнашиш шартлари: Конференцияда илмий муассасалар раҳбарлари ва ходимлари, таълим 

муассасалари ишчилари ва илмий ходимлар, докторантлар, стажѐр изланувчилар ва 

магистрантлар иштирок этишлари мумкин.  

Конференцияда оғзаки доклад қилиш ва деворий доклад шаклида қатнашиш мумкин. 

Конференцияга тақдим этилаѐтган докладлар долзарб муаммолар ечимига бағишланган ѐки 

муҳим амалий аҳамиятга эга бўлган масалаларни ўз ичига олган бўлиши лозим.  

Конференцияга тақдим этилган материалларни нашр этиш кўзда тутилган бўлиб, бунда 

уларнинг ҳажми 2 бетдан кам бўлмаган ва 4 бетдан ошмаган бўлиши керак. Конференция 

материалларининг ўз вақтида нашр этилишини таъминлаш мақсадида Сиздан материалларни 

2023 йилнинг 1-мартгача жўнатишингизни Сўраймиз. Битта муаллиф бир доклад билан, 

ҳаммуаллифликда эса 3 тагача доклад билан иштирок этишлари мумкин. Матн А4 форматдаги 

оқ қоғозга, юқоридан ва пастдан 2,5 см, чапдан 3,0 см ва ўнгдан 1,5 см чегаралар қолдириб, 

жойлаштирилади ва албатта электрон шаклда ҳам тақдим этилади. Доклад материаллари 

рақамланмайди ва Microsoft Word редакторида Тimes New Roman шрифтида 14 ўлчамда 

(интервал 1,0) rtf форматда расмийлаштирилади. 

Материал номи бош (катта) ҳарфлар билан, кўчирилмасдан, марказга ѐзилади. Кейин 

кичик ҳарфлар билан муаллифнинг исми-шарифи, фамилияси, шаҳар, мамлакат, иш жойи, e-

mail кўрсатилади. Доклад муаллифининг исми-шарифи ва фамилиясининг тагига чизилади.  

Талабларга жавоб бермайдиган ҳолда расмийлаштирилган ва белгиланган муддатдан 

кечикиб юборилган материаллар босиб чиқарилмайди.  

Қабул қилиш муддати: 2023 йил 1-мартгача. 

Анжуман материаллари тўплам шаклида чоп эттирилади.  

Анжуман материали, электрон шакилда кўйидаги манзилда қабул қилинади:  

Телеграмм (91) 304-83-31 ва E-mail: khajibayev_93@mail.ru  

Анжуман бадал пули битта мақола учун 50 000 сум. (9860040120608233 Наурызбаева З.) 

 

Конференцияда иштирок этиш бўйича саволлар туғилган ҳолда, қуйидаги манзилга 

мурожат этишингиз мумкин: 

230000 Қорақалпоғистон Республикаси Нукус шаҳри, Бердах шоҳ кўчаси, 41-уй. 

ЎзР ФА Қорақалпоқ табиий фанлар илмий-тадқиқот институти. 

тел.: (61) 222-10-76; (91) 377-58-19  Факс: (61) 222-17-44 

Телеграмм (91) 304-83-31 E-mail: khajibayev_93@mail.ru  Веб-сайт:  http://aknuk.uz  

http://aknuk.uz/

