Международная научно-техническая конференция
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ КАК МЕХАНИЗМ
ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
17 августа 2018 г., Ташкент, Узбекистан

Первый циркуляр
Уважаемые коллеги!
От имени организационного комитета приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научно-технической конференции «Интеграция науки и практики как механизм
эффективного развития геологической отрасли Республики Узбекистан», которая состоится 17
августа 2018 г. в государственном предприятии «Институт минеральных ресурсов» (ГП «ИМР»)
Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам г.
Ташкент, Узбекистан.
Целью предстоящей конференции является определение приоритетных фундаментальных и
прикладных направлений геологического изучения недр, обсуждение широкого круга вопросов
по прогнозированию, поискам, оценке и освоению месторождений твердых полезных
ископаемых, разработке инновационных направлений техники геологоразведочных работ и
технологий комплексной переработки полезных ископаемых.

Состав организационный комитета по подготовке и проведению
Международной научно-технической конференции
«Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития
геологической отрасли Республики Узбекистан»
Президиум оргкомитета
Исламов Б.Ф.

-

Председатель Госкомгеологии Республики Узбекистан;

Кадырходжаев А.А.

-

Первый заместитель председателя Госкомгеологии Республики
Узбекистан;

Аликулов Т.М.

-

Заместитель Председателя Госкомгеологии Республики Узбекистан;

Мавлонов А.А.

-

Заместитель Председателя Госкомгеологии Республики Узбекистан;
Заведующий сектором ИАД по вопросам геологии, ТЭК, химической,
нефтехимической и металлургической промышленности Кабинета
Министров Республики Узбекистан;

Мирхадиев Ш.К.
Акбаров Х.А.

-

Академик, профессор ТашГТУ им. И. Каримова;

Исаходжаев Б.А.

-

Профессор ТашГТУ им. И. Каримова;

Алимов Ш.П.

-

Директор ГП «Институт минеральных ресурсов»;

Исоков М.У.

-

Директор Институт геологии и геофизики им.Х.М.Абдуллаева;

Сопредседатели:

Абдуллаев Б.Д.

-

Директор ГП «Институт гидрогеологии и инженерной геологии»;

Мингбоев К.Р.

-

Начальник управления
Республики Узбекистан;

-

Заместитель директора по науке ГП «Институт минеральных
ресурсов»;

науки

и

инновации

Госкомгеологии

Секретариат:
Рустамов А.А.

Ответственный секретарь:
Хакбердиев Н.М.

-

Ученый секретарь ГП «Институт минеральных ресурсов»;

Члены организационного комитета
Руднев С.В.

-

Главный геолог ГП «Навоийский ГМК»;

Авладов И.Б.

-

Главный геолог АО «Алмалыкский ГМК»;

Рустамов А.И.

-

Главный геолог ГП «Уранредметгеология»;

Мундузова М.А.

-

Главный специалист по геологическому контролю ГП «ИМР»;

Абдуазимова З.М.

-

Главный научный сотрудник ГП «ИМР»;

Цой В.Д.

-

Начальник отдела ГП «ИМР»;

Пирназаров М.М.

-

Главный научный сотрудник ГП «ИМР»;

Диваев Ф.К.

-

Заведующий сектором ГП «ИМР»;

Марипова С.Т.

-

Начальник отдела ГП «ИМР»;

Миркамалов Р.Х.

-

Начальник отдела ГП «ИМР»;

Рустамжонов Р.Р.

-

Заведующий сектором ГП «ИМР»;

Ишниязов Ш.Я.

-

Базовый докторант ГП «ИМР»;

Программа мероприятий
16 августа 2018 г. – прибытие в Ташкент; размещение в гостиницах;
17 августа 2018 г. – регистрация, торжественное открытие Международной научно-технической
конференции; пленарное заседание, работа по секциям, принятие решения, закрытие
конференции, торжественный прием от имени оргкомитета;
18 августа 2018 г. - отъезд участников и гостей Международной научно-технической
конференции из г.Ташкента
Официальные языки конференции: узбекский, русский и английский
Докладчики могут представить тезисы и презентации докладов на любом из официальных
языков конференции.
Формат и регламент конференции: Конференция будет включать пленарное заседание и три
научные секции, которые пройдут одновременно.
Секция №1. Актуальные (современные) фундаментальные и прикладные исследования в
науках о Земле. Научные (инновационные) геологические исследования недр.
Секция №2. Совершенствование методов поисков, оценки и разведки месторождений
полезных ископаемых и научно-методическое сопровождение геологоразведочных работ в
современных условиях.
Секция №3. Инновационные направления техники геологоразведочных работ и технологий по
комплексной переработки минерального сырья.
Продолжительность докладов – до 20 минут, включая вопросы и дискуссию.

Правила подачи заявок на участие и тезисов: Заявки на участие и тезисы докладов
принимаются до 10 июля 2018 г.
Заявки и тезисы представляются в электронной форме в виде двух файлов с расширением rtf
Тезисы необходимо направлять по электронной почте по адресу info@gpniimr.uz.
Тезисы будут опубликованы в сборнике материалов конференции.
Правила для авторов: Текст должен быть набран в редакторе Word 6.0, формат листа А4,
шрифт Arial, кегль 12, поля левое 2,5, остальные 2 см; название доклада – заглавными буквами,
выделено полужирно, центрировано; через пробел ниже авторы – Ф.И.О., полное название
организации, города, курсив, центрировано; текст через пробел, выровнен по ширине, интервал
одинарный, абзацный отступ – 1,0 см; e-mail должен быть указан в скобках после названия
организации контактного автора. Объем тезисов до 3 стр.; Названия секций просьба не
указывать.

Важные даты
15 июня 2018 г.: Рассылка первого циркуляра и заявки на участие.
15 июля 2018 г.: Рассылка второго циркуляра.
1 августа 2018г.: Рассылка третьего циркуляра и окончательной программы конференции
Основные мероприятия конференции будут проходить в здании Государственного комитета
Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, (ул. Т.Шевченко, 11А).

Контакты:
По организационным вопросам:

Рустамов Акмал Асрорович – заместитель директора по
науке
0 (371) 256-04-39, E-mail: info@gpniimr.uz

По программным вопросам:

Мундузова Мавлюда Акбаровна – главный специалист по
геологическому контролю
0 (371) 256-34-09, E-mail: info@gpniimr.uz

Секретариат:

Хакбердиев Нурбек Мусурманович – ученый секретарь
0 (371) 256-34-09, E-mail: info@gpniimr.uz

Адрес: Ул. Тарас Шевченко, 11А, Ташкент, Узбекистан, 100060
Тел.0 (371) 256-13-49; Факс 0 (371) 140-08-12; E-mail: info@gpniimr.uz
Подробная информация о конференции размещена на сайте: www.gpniimr.uz

Заявка на учас тие
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития геологической
отрасли Республики Узбекистан»
Фамилия_____________________________________________________________
Имя
_____________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________
Организация __________________________________________________________
Ученая степень, должность _____________________________________________
Адрес ________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________
Факс _________________________________________________________________
Эл.почта ________________________________________________________________
Название доклада:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Предпочтительная форма доклада:
Устный
Стендовый
Необходимое техническое сопровождение:
Презентация
Стенд
Необходимость бронирования места в гостинице:
Да
Нет
Подпись участника конференции
______________________________________________________________________

