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Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Республиканской 

конференции с участием зарубежных ученых «Актуальные проблемы 

математического моделирования, алгоритмизации и программирования» 

которая состоится 17-18 сентября 2018 года в г.Ташкенте. 

Целью проведения мероприятия является объединение научных 

исследований ученых, обмен опытом по ряду проблем современной науки, а 

также передача этого опыта молодым научным сотрудникам.  

Тематика конференции: 

1. Алгоритмизация решения задач механики сплошных сред  

2. Алгоритмизация в социально-экономических сферах 

3. Моделирование в сложных системах    

4. Современные методы интеллектуального анализа данных и принятия 

решений 

5. Современные методы цифровой обработки данных 

6. Электронное правительство и кибер-безопасность 

Полные тексты докладов на узбекском, русском и английском языках 

принимаются до 30.07.2018 г. Статьи принимаются в электронном виде на 

почту оргкомитета www.conf2018tuit@gmail.com. 

Планируется публикация полных текстов докладов в сборнике, журналах 

ВАК РУз.  

Требования к оформлению материалов: Текст доклада объемом                                                         

4-6 страниц набирается в редакторе Word. Формулы должны быть выполнены 

в редакторе формул Microsoft Equation.  Параметры страниц: верхнее поле - 2 

см, нижнее - 2 см, правое – 2,5 см, левое – 2,5 см. Шрифт: Times New Roman, 

(кегль - 12), интервал: одинарный. 

Название доклада печатается заглавными жирными буквами по центру 

(кегль - 14), ниже строчными жирными буквами фамилии, инициалы авторов 

(кегль - 12), на следующей строке курсивом (кегль - 12) место работы (учебы). 

Далее пропустить одну строку привести краткую аннотацию статьи, ключевые 

слова. 

Рисунки и таблицы должны быть расположены по центру, их размеры не 

должны превышать указанных параметров поля печатания; нумерация таблиц 

и название - по центру; рисунки (схемы, графики) - как единый рисунок 

(группировать все элементы рисунка, схемы, графика), название и 

подрисуночные подписи - после рисунка (схемы, графики) по центру. 

http://www.conf2018tuit@gmail.com


Ссылки на литературные источники даются в тексте цифрами в 

квадратных скобках по мере упоминания. Текст должен быть тщательно 

выверен и отредактирован. 

После списка литературы нужно указать сведения об авторах: 

-  имя автора (имя, отчество и фамилия); 

-  ученое звание, ученая степень; 

-  должность; 

- место работы (наименование учреждения или организации, 

наименование страны (для иностранных авторов)). 

Обязательно должен быть указан код УДК. 

Файл должен быть назван в соответствии с именем первого автора. 

Организационный взнос: оргвзносы для каждого участника 

конференции составляет 50000 сум. Оргвзнос включает в себя затраты, 

связанные с изданием сборника трудов конференции. 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать работы, не 

соответствующие требованиям или поступившие позже установленного срока.  

Председатель оргкомитета – ректор ТУИТ - Тулкин Закирович 

Тешабаев, 

Зам. Председателя:  проректор по научной работы - Б.Усмонов,  

академик Т.Ф.Бекмуратов, профессор Р.Хамдамов 

Дата проведения: 17-18 сентября 2018 г. 

Место проведения: г.Ташкент, ул.Амира Темура 108 А., ТУИТ. 

Конактные лица: Ф.Нуралиев 238-65-28 

              К.Ташев       238-64-13 

              Э.Назирова  238-65-99  



Оргкомитет: 

Раджабов Т.Д. – академик 

Абдуллаев Дж.А. - академик 

Бекмуратов Т.Ф. - академик 

Камилов М.М. - академик 

Игамбердиев Х.З. - академик 

Набиев Озод Набиевич - профессор  

Абдурахмонов Қ.П. - профессор 

Арипов М.М. - профессор 

Равшанов Н. - профессор 

Зайнидинов Х.Н. - профессор 

Усмонов Р.Н. - профессор 

Рахматуллаев М.А. - профессор 

Исаев Р.Н.  

Арипов Х.К.  

Ганиев С.К. 

Ахмедова О.П. 

Хамдамов Р.Х. 

Фозилов Ш.Х. 


