
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 марта 2021 года №78 

Наманганский инженерно-технологический институт планирует провести 27 мая 2021 года 

Международную научную конференцию на тему “Инновационные стратегии по интенсивному 

восстановлению малого и среднего сельскохозяйственного, садоводческого и цветоводческого бизнеса 

после пандемии Covid-19”. 
На конференцию принимаются статьи в следующих секциях: 

1-секция: Проблемы восстановления и развития малого и среднего сельскохозяйственного 

бизнеса, садоводства, пищевой промышленности и внедрение современных педтехнологий при обучении 

в период пандемии. 
2-секция: Развитие технологий возделывания, хранения и переработки продукции для 

увеличения производства и формировании запасов сельскохозяйственной продукции в период пандемии. 
3-секция: Развитие цветоводства и выращивание декоративных деревьев в условиях пандемии. 
4-секция: Проблемы развития ландшафтного искусства и дизайна. 
5-секция: Вопросы развития отраслей услуг по модернизации сельскохозяйственного 

производства (малый бизнес и частное предпринимательство, бухгалтерский учет и аудит, маркетинг, 

финансы, налогообложение, банковское дело, страхование) для обеспечения устойчивости регионов в 

период пандемии.  
6-секция: Инновационные подходы к коммерциализации и внедрению инновационных идей и 

технологий, ноу-хау в сельском хозяйстве, усиление интеграции науки и образования в сельское 

хозяйство.  
Язык конференции: узбекский, русский и английский языки. 
Участники конференции: На конференцию приглашены зарубежные ученые, специалисты 

предприятий, компаний и министерств, фермеры, преподаватели, докторанты, независимые 

исследователи, магистранты и студенты. Материалы конференции будут опубликованы и розданы 

авторам в электронном виде, также будут вручены сертификаты в течении одного месяца. 
Требования к оформлению статей и тезисов:  

 материалы конференции должны быть отредактированы шрифтом Times New Roman, 14 кегль с 

1 интервалом; 
 границы страницы при размещении текста со всех сторон определяются размером - 2,0 см; 
 заголовок должен быть написан заглавными буквами жирным шрифтом и помещен в середине 

страницы. Через строку справа указывается полностью имя, фамилия, должность, ученая степень 

и звание автора, место работы, номер телефона и адрес электронной почты; 
 через интервал дается аннотация до 4-5 строк и ключевые слова (курсивом) на узбекском, русском 

и английском языках. Через интервал дается основной текст статьи; 
 в конце текста необходимо сделать предложения и рекомендации, имеющие особое научное и 

теоретическое значение;  
 материалы подаются в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном формате RTF; 
 электронный файл при сохранении записывается кириллицей, номером раздела и фамилии 

первого автора (Например: 1.Мирзаев А., если статьи 2, то записываются: 1.Мирзаев А.-1 и 

1.Мирзаев А.-2 и т.д.). 
Муддат: статьи принимаются до 25 мая 2021 года включительно. 
Примечание: Работы, не соответствующие установленным требованиям, не имеющие научных и 

практических рекомендаций и присланные с опозданием, не включаются в сборник материалов 

конференции и не возвращаются автору. 
Адрес оргкомитета: 160115. г. Наманган, ул. Косонсой, 7. НамИТИ, кафедра “Технологии 

хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции”, корпус №8, 4-этаж. 
Контактные телефоны: 
1-2 секция: Б.Норинбоев, тел.: +998998695670, email: baxromnorinboyev@gmail.com; А.Мирзаев, 

тел.: +998943031207, email: mirzayev_a69@mail.ru; 
3-4 секция: С.Мисирова, тел.: +9998942724554, email: samisirova@mail.ru; Н.Меланова, тел.: 

+998972123262, email: melanova@mail.ru; И.Джурабоев, тел.: +998945000475, email: ismoil5009@mail.ru; 
5-6 секция: Р.Рашидов, тел.: +998934989684, Ш.Мухитдинов, тел.: +998913452052, email: 

muxitdinov85@list.rt.   
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