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Согласно Приложению 1 «План международной научной и научно-технической деятельности 

на 2021 год» Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 78-Ф от 2 марта 2021 

года Андижанский машиностроительный институт 27-29 октября 2021 года проводит 

международную научно-практическую конференцию по теме «Применение современных 

информационно-коммуникационных технологий в проведении реформ в Новом Узбекистане». 

Обсуждаемые основные направления (секции) научно-технической конференции: 

Секция 1. Современные цифровые образовательные технологии. 

Секция 2. Применение ИКТ в промышленных предприятиях. 

Секция 3. Применение ИКТ в социально-экономических сферах. 

Секция 4. Информационная безопасность и искусственный интеллект. 

 

К участию в конференции приглашаются профессорско-преподавательский состав, 

специалисты, научные работники и исследователи республики и зарубежных стран, также одаренные 

студенты и магистранты вузов. Программа и материалы докладов будут опубликованы до дня 

проведения конференции. Сборнику материалов конференции будут присвоены УДК, ББК и 

номер библиотечной индексации. 

Все материалы должны быть предоставлены организаторам не позднее 15 октября 2021 года. 

 

Тебования к оформлению представляемых тезисов и материалов конференции: 

1. Тезисы докладов следует предоставить по соц.сети telegramm по телефону +998994350721 

и по электронной почте (зарубежные участники по почте sarimsaqov1954@mail.ru (вложение в 

формате Word - фамилия первого автора, например: «1-toshmatov.doc»). Обязательным является 

заполнение заявки на участие в конференции. Просьба высылать заявку и тезисы в одном письме 

разными файлами. 

Материал оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word. Объём - полные 3 страниц 

машинописного текста формата А4, поля: слева - 2,5 см, справа - 2,0 см; сверху - 2,5 см и снизу - 2 

см. Гарнитура шрифта - Times New Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5. 

Абзацный отступ - 1,0 см. Текст должен быть выровнен по ширине, без переносов. 

Название доклада печатается по центру прописным и жирным шрифтом. Следующая строка 

пропускается. Далее - ФИО авторов, учёная степень и звание. Под ними без пропуска строки - 

строчными буквами полное наименование организации, город, страна. Следующая строка 

пропускается, далее текст статьи. 

Ссылки на источники должны быть в основном тексте в виде [1] (см. образец). 

Рабочими языками конференции являются узбекский, русский и английский. 

При получении материалов оргкомитет в течение 3 дней отправляет на электронный адрес 

автора письмо с подтверждением. 

2.  Организационный взнос для участия в работе конференции и затраты на публикацию 

сборника материалов установлены в размере 70 000 сумов за один тезис (с зарубежных участников 

плата не взимается). 

3.  Один участник может представить не более 2-х тезисов. 
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ОБРАЗЕЦ 

 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСА  

Фамилия, имя, отчество автора, ученая степень и звание  

Наименование организации, город, страна 

 

Основной текст [1]. 

 

Литература 

1. Автор. Название источника. Место публикации, год публикации. 

 

 

Образец заявления участника конференции: 

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________ ____ 

2. Ученая степень и звание ____________________________________ _______ 

3. Место работы, должность __________________________________________  

4. Номер направления (секции) конференции ___________________________  

5. Название тезиса ______________________________________________ ____ 

6. Телефон _____________________________________________________ ____ 

7. Электронная почта _________________________________________________ 

 

ВНИМАНИЕ! 

Тезисы и заявки на участие в международной конференции принимаются до 15 октября 2021 

года. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора научных материалов. 

Оплата организационного взноса и затрат на публикацию принимается после того, как 

научные материалы будут рекомендованы редколлегией к публикации. 

Рекомендованные к публикации редколлегией тезисы будут опубликованы после получения 

оплаты за публикацию. 

 

Тезисы, не соответствующие требованиям, не принимаются и авторам не возвращаются. 

 

Адрес: город Андижан, проспект Бобура, 56. 

 

Ответственный за проведение конференции: доцент кафедры «Информационные технологии» 

Х.У.Саримсақов 

 

Телефон: 998(97)-994-00-34, телеграмм: 998(99)-435-07-21. 

 

Е-mail: sarimsaqov1954@mail.ru  

 

Номер пластиковой карты :   9860 3501 0164 3608 ( Ибрагимов Санжарбек) 
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