
Уважаемый ____________________________ 

Узбекский научно-исследовательский 
институт растениеводстве приглашает Вас 
принять участие в Республиканской научно-
практической конференции «Генофонд сель-
скохозяйственных культур, селекция, се-
меноводство и современные технологии», 
который состоится в 18-19 августа 2010 года. 
Конференция посвящена проблемам сохране-
ния, обогащения генофонда растений и его 
эффективному использованию, достижений в 
сфере селекции и семеноводства сельскохо-
зяйственных культур, конкурентоспособно-
сти созданных сортов, проблемы, а также 
внедрению новых современных технологий в 
производство. 

Основные направления республикан-
ской научно-практической конференции: 
1. Сохранение, обогащение, и рациональное 

использование генофонда сельскохозяйст-
венных культур. 

2. Проблемы селекции и семеноводства 
сельскохозяйственных культур и внедре-
ние достижений в сельскохозяйственное 
производство. 

3. Современные состояние сельскохозяйст-
венных технологий и перспективы их раз-
вития. 

Организационный комитет 

Требования к оформлению статей 

Статьи принимаются на узбекском, рус-
ском и английском языках. 

Объем статьей не должна превышать 4 
стр., отпечатана на белой бумаге в формате 
А4, редакторе MS Word шрифтом Times New 
Roman, в размере 14 кегеля, межстрочное 
расстояние 1,5 интервала, абзац 1,0 см, слева 
3 см, справа, сверху и снизу 2 см. 

В статье в левом углу без интервала не-
обходимо расположит УДК, после оставив 
один интервал пишется с заглавными буква-
ми название статьи, затем оставив одну 
строчку приводится фамилия И.О. авто-
ра(ов), название организации(й) и города. Где 
он расположен. Оставив одну строчку, рас-
полагают текст научной статьи. В статье не-
обходимо указывать актуальность, обсужде-
ние результатов и выводы, а также предста-
вить краткую аннотацию (100-120 слов на 
узбекском, русском и английском языках). 

Статьи будут печататься под редакцией 
автора и все представленные данные под от-
ветственностью автора(ов). Не прошедшие 
экспертизу, не представленные к указанному 
сроку и не отвечающие к требованиям статьи 
не будут включены в сборник и авторам не 
возвращаются. 

Статьи принимаются до 20 июня 2010 
года по указанному электронному адресу или 
сдаются в оргкомитет конференции (2 экз. на 
бумаге и электронный вариант). 

Авторский взнос 

Для опубликования одной статьи оргко-
митетом установлен авторский взнос в разме-
ре 10000 сум. 

После оплаты авторского взноса (налич-
ными или перечислением) статьи будут 
включены в сборник и разосланы приглаше-
ния на участие в конференции. 

Программа и сборник будет распростра-
нен в проведения конференции. 

Адрес и платежные реквизиты: 

Адрес: 111202, Ташкентская область, Кибрай-
ский район, поселок Ботаника, Уз-
бекский научно-исследовательский 
институт растениеводства. 

Телефоны: (+998-97)-732-09-39, 443-96-20, 
(+998-93)-382-90-53. 

Электронная почта: uzripi@yandex.ru 

Расчетный счет: 
Казначейства Министерства Финансов 
р/с 2340 2000 4001 0000 1006, Марказий Банк, 
МФО 00014, ИНН 201 122 919. 
л.р.с. 4001 1027 2489 5019 0100 01, 
ИНН 200 607 052. 
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Направления конференции: 
 Сохранение, обогащение, и рациональное 

использование генофонда сельскохозяйст-
венных культур. 

 

 Проблемы селекции и семеноводства сель-
скохозяйственных культур и внедрение 
достижений в сельскохозяйственное произ-
водство. 

 

 Современные состояние сельскохозяйст-
венных технологий и перспективы их раз-
вития. 

 

 

Форма участия: 
 Доклад.  
 Стендовое сообщение.  
 Публикация материалов.  

.
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