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Приглашение па участие
в конференции

Центр передовых технологий при Министерстве инновационного
развития Республики Узбекистан приглашает Вас принять участие в
Международной конференции молодых учёных “Наука и инновации”,
которая состоится 20 октября 2022 года в Центре передовых технологий.
Конференция предполагает обмен научным и практическим опытом,
идеями, мнениями по вопросам взаимосвязи научных достижений и
инновационных процессов.
Основная цель конференции - представить научному сообществу и
потенциальным инвесторам современные достижения в естественных науках,
таких как биология, физика, химия и геология, а также обсудить
современные тенденции и результаты собственных исследований по
приоритетным направлениям науки, техники и технологий.
Просим оказать содействие в привлечении к участию в конференции
специалистов
и распространить
информацию
в подведомственных
структурах и организациях.
Приложение: Информационное сообщение.

/ Заместитель директора

Д.А. Далимова

Исполнитель: Левицкая Ю.В.
тел.: +998935310113
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Министерство
инновационного
развития
Республики
Узбекистан

20 октября 2022 года в г. Ташкенте состоится
международная научная
конференция молодых учёных
«НАУКА И ИННОВАЦИИ»

СЕ NТЕК Ю Н АОУАЫСЕО
ТЕСНЫСЮС1Е5

Организатор конференции:
ЦЕНТР ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан

Оргкомитет конференции приглашает принять участие в Международной
научной конференции молодых учёных «Наука и инновации», посвященной
актуальным проблемам развития науки и инновационных процессов.
Конференция предполагает обмен научным и практическим опытом,
идеями, мнениями по вопросам взаимосвязи научных достижений и
инновационных процессов.
Основная цель конференции - представить научному сообществу и
потенциальным инвесторам современные достижения в естественных науках,
таких как биология, физика, химия и геология, а также обсудить современные
тенденции и результаты собственных исследований по приоритетным
направлениям науки, техники и технологий.
Принимаются тезисы по следующим направлениям:
• Науки о Земле. Г еология и геофизика
• Биологические науки (по направлениям: биотехнология, биофизика,
биохимия, молекулярная биология, физиология, клеточные
технологии, биоинформатика, фармакология и фармакогенетика)
• Физические науки
• Химические науки
• Национальная система НТИ и роль 1Т технологий в развитии науки.
Языки конференции: узбекский, русский, английский
Для участия в работе конференции в срок до 20 сентября 2022 г.
включительно
на
электронный
адрес
са1-соп!егепсе@.уапёех.сот
прикреплёнными файлами должны быть отправлены заявка (форма прилагается)
на участие и тезис доклада (не более 2 страниц, требования и образец
оформления прилагаются). Название файлов, содержащих статью и заявку,
должно совпадать с фамилией первого автора. В теме письма должно быть
указано название секции, в которой предполагается участие.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не
соответствующих цели конференции. Оригинальность статьи должна составлять

не менее 70%. Авторы статей несут персональную ответственность за
содержание и грамотность предоставленных материалов.
Заявки, поданные после 20 сентября 2022 г., Орг.комитетом не
рассматриваются.
В рамках конференции предполагаются:
• пленарное заседание
• работа секций по отраслям науки
Формы участия в конференции очное/заочное, также рассматривается
дистанционное участие с подключением онлайн.
Программа конференции и дополнительные сведения, будут доступны во
втором информационном письме, после изучения Орг.комитетом поступивших
заявок по тематикам докладов.
Участие в конференции бесплатное.
По материалам конференции будет подготовлен сборник. Сборнику
научных материалов конференции будут присвоены международный номер
(18ВК) и идентификатор цифрового объекта ^ 0 1 ) , электронный вариант
сборника будет размещён на сайте Центра передовых технологий ^ № ^ .Са1заепсе.иг.
При необходимости участники конференции, материалы которых были
приняты для публикации, могут получить сертификат участника в электронном
виде, при условии указания в заявке о необходимости в нём.
За справками и дополнительной информацией обращаться по телефонам:
Елькин Денис Юрьевич +998 (99) 8734962,
Левицкая Юлия Владимировна +998 (93) 5310113.
Председатель орг.комитета - заместитель директора Центра передовых
технологий, д.б.н. Абдуллаев Алишер.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В международной научной конференции молодых ученых
«НАУКА И ИННОВАЦИИ»
Фамилия, имя, отчество
Страна, город
Место работы (учебы)
Должность (полностью)
Ученая степень/ ученое звание
Контактные телефоны (мобильный с
указанием кода)
Почтовый индекс и адрес
Е-шаИ
Форма участия очно (дистанционно), заочно
Название научных направлений
Название доклада (на русском и
английском языках)
Информация о соавторстве
(обязательно)
Если Ваша статья/тезис написана в
соавторстве, укажите ФИО всех
соавторов (полностью)
Ключевые слова (не более 10)
Потребность
в
сертификате
участника конференции

Требуется/ не требуется

Требования к оформлению материалов конференции
Текст сообщения должен быть оформлен в редакторе Мюгозой^огё. Формат
страницы - А4. Все поля - по 20 мм. Тип шрифта - ИшезКе^Кошап, размер - 14 р!,
межстрочный интервал - одинарный, выравнивание - по ширине, абзацный отступ 1,25 см. Ссылки (не более 7) оформлять в тексте в прямых скобках с указанием
номера по списку использованных источников (в соответствии с требованиями
ГОСТ), помещённому в конце сообщения.
Материал статьи должен содержать:
1. Название (печатается полужирным шрифтом прописными буквами по
центру страницы).
2. Фамилию и инициалы автора / авторов (печатаются полужирным шрифтом
по центру страницы) через 1 интервал от названия статьи.
3. Название учреждения или организации (печатается обычным шрифтом по
центру страницы).
В тексте отдельными разделами должны быть обозначены актуальность
исследований, используемые материалы и методы, полученные результаты и их
обсуждение.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Иванова М.И., Петров И.И.
Узбекистан, Ташкент, Центр передовых технологий
Текст.
Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.
Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.
Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.
Материалы и методы.
Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.
Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.
Текст.Текст.Текст.
Результаты и их обсуждение.
Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.
Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.
Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.
Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.

Содержание статьи должно быть без графических вложений, таблиц и
списка использованной литературы.

До встречи на конференции!

Председатель Оргкомитета

Секретарь

Абдуллаев А.А.

Левицкая Ю.В.

