
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 

_____________________________________________________________________________ 
  

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
   Приглашаем Вас принять участие в работе Международной конференции «Генофонд мирового 
разнообразия хлопчатника - основа фундаментальных и прикладных исследований», посвященной 
80-летию академика А.А.Абдуллаева, которая состоится 7-8 сентября 2010 года в г. Ташкенте 
Узбекистан. 
 
Работа конференции планируется по следующим направлениям: 
 
- теоретические основы эволюции, систематика,  филогения рода Gossypium L. 
- генофонд, его разнообразие (ботаническая, генетическая, изогенная коллекции) и методы  
расширения; 
- биохимия и физиология видов рода  Gossypium L; 
- генетика и цитогенетика видов рода Gossypium L; 
- морфология и анатомия видов рода Gossypium L; 
- молекулярная генетика и биотехнология видов рода Gossypium L; 
- современные подходы в селекции хлопчатника; 
- устойчивость хлопчатника к биотическим и абиотическим факторам; 
- агротехнология возделывания хлопчатника; 
 
Формы участия в конференции: очная, (устный доклад, стендовый доклад, участие без доклада) 
заочная. 
 
По материалам конференции (до начала ее работы) будет опубликован сборник материалов 
конференции. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДОВ 
Текст материалов должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word. Название файла 
пишется латиницей и состоит из фамилии первого автора.                       
Формат страницы: А4 
Количество: до трех  страниц 
Шрифт: Times New Roman  
Размер шрифта: 12, интервал одинарный 
Поля: все по 2см 
Отступ первой строки: 1 см 
Выравнивание: по ширине страницы 
 
Ссылки на литературные источники давать в скобках, указывая фамилию автора и год 
публикации. Статьи не должны содержать таблиц, графиков и рисунков. Не использовать 
изменения регистров, шрифтов, выделений, форматирование текста. На адрес оргкомитета 
высылается электронный и печатный вариант статьей, подписанный всеми авторами. 
 
Оргкомитет оставляет за собой право редактировать и отклонять статьи, которые не 
соответствуют тематике конференции или не оформлены согласно указанным правилам. 
 
 
Рабочие языки: узбекский, русский, английский. 
 
 



ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
Председатель оргкомитета – академик Абдукаримов А.А.  
 
Сопредседатель оргкомитета: к.б.н. Бабоев С.К. 
        д.б.н. Абзалов М.Ф.( Ответственный редактор) 
Сбор, переписка и др. Хегай Е.В.  
 
Члены оргкомитета: 
 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Заявка на участие в конференции высылается отдельным файлом  
 
Пример оформления заявки: 
Фамилия ___________________________ 
Имя________________________________ 
Отчество___________________________ 
Научное учреждение__________________ 
Контактный телефон_________________ 
e-mail______________________________ 
Форма участия доклада_______________ 
Секция_____________________________ 
Адрес для переписки__________________ 
Необходимость в поселении_____________ 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
111226 Ташкентская обл, Кибрайский район, п/о Юкори-Юз 
e-mail: inst@gen.org.uz 
тел: 8- 371 264 2223 
 
Второе информационное сообщение  и  официальное приглашение будет отправлено  
до 1 мая участникам, которые зарегистрировались. 
 
 
 
 
 
 
 
 


