
 
 

     

       

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

        В Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности        

21-23 сентября 2021 года планируется провести Международную онлайн-

конференцию на тему: «Роль вузов в инновационном развитии 

кожевенной, обувной и меховой промышленности: проблемы, анализ, 

решения» в сотрудничестве с Министерством высшего и среднего 

специального образования,  Ассоциацией «Узчармсаноат», Женским центром 

изобретателей Узбекистана, Джизакским политехническим институтом в 

рамках проекта Erasmus + «Повышение потенциала высших учебных 

заведений по производству кожи и кожаных изделий в Узбекистане и 

Казахстане - REILEAP» 

         На научно-практическую конференцию принимаются материалы по 

следующим секциям:  

1-секция: Креативный подход к дизайну кожи и меха; 

2-секция: Перспективы повышения конкурентоспособности 

экономики в условиях глобализации, развития малого бизнеса и 

частного предпринимательства; 

3-секция: Инновационные технологии в текстильной и легкой 

промышленности; 

4-секция: Проблемы и решения высшего образования в процессе 

интеграции науки, образования и производства. 

Рабочие языки конференции: узбекский, русский и английский.  

Статьи должны соответствовать одной из приведенных выше секций и 

за представленные в них идеи, аргументы и цифры ответственность несут 

авторы. 

Статьи публикуются в двух разных формах: 

Форма 1:  будет опубликована в виде статьи в журнале E3S Web of 

Conferences (Q4 на CiteScore), индексируется в международной научной базе 

данных Scopus и Web of Science (статья должна быть подготовлена на 

английском языке). Каждой статье присваивается номер DOI (цифровой 

идентификатор объекта).  

Форма 2: будет опубликована в «сборнике статей» Международной 

научно-практической конференции. Каждой статье присваивается номер DOI 

(цифровой идентификатор объекта). 

Примечание: статьи в двух разных форматах имеют одинаковые 

требования к тексту статьи. 



ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ. 

      Содержание работы должно быть четко изложено в материалах. Статьи 

подаются авторами в электронном виде. 

       Статья должна быть объемом 6-8 страниц (со списком использованной 

литературы), размер текста полный, в формате 170х250 см, название статьи - 

16 кегль, фамилия, имя, отчество авторов пишется полностью, место работы 

и аннотации - 9  кегель, текст статьи – 10  кегель Microsoft с интервалом 1.0. 

Статья печатается в версии  Microsoft Word 2010,  шрифт -  Times New 

Roman, поля со всех сторон - 2,0 см  и 0,5 см для абзацев. В конце текста 

приводится список основных ссылок (статьи и источники, недоступные в 

Интернете, а также цитирование не рекомендуется). Статья должна быть 

подготовлена в соответствии с правилами набора текста на компьютере, без 

грамматических, орфографических и других ошибок, соответствовать одной 

из вышеперечисленных секций и быть научно и осмысленно полной. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ. 

         Большинство международных научных журналов определяют 

требования к статье, описывающей результаты экспериментальных 

исследований, состоящей из следующих основных частей: Введение, 

Методы, Выводы и Обсуждение (Введение, Методы, Результаты и 

Обсуждение - IMRAD). 

        Подробное описание внутренней структуры разделов научной статьи 

выглядит следующим образом. Если статья посвящена теоретическим 

исследованиям, то раздел «Методы» будет заменен на «Теоретические 

основы». Разделы «Введение», «Методы», «Выводы» и «Обсуждение» 

называются основной частью статьи. Автору стоит сосредоточиться на 

основной части статьи!  

       Название статьи пишется заглавными буквами по середине страницы, 

следующие строки содержат полное ФИО автора(ов) (на английском языке 

по паспорту ), место работы и адрес электронной почты первого автора        

(E-mail) . 

        Содержание работы должно быть четко изложено в материалах. Статьи 

подаются авторами в электронном виде.  

        1. Аннотации статей в E3S Web of Conferences, проиндексированных в 

Scopus и Web of Science, предоставляются только на английском языке с 

интервалом 1.0 не более 200 слов. 

        2. По запросу к статьям сборника предоставляется краткая аннотация (до 

5 строк аннотации на каждом языке) на узбекском, русском и английском 

языках с интервалом 1,0. Затем, оставляя интервал 1,0, приводится основной 

текст статьи,  



3. Рекомендуется иметь 4-5 авторов. Автоматическая нумерация в 

тексте и другие автоматически выполняемые команды, а также 

автоматические ссылки недоступны. Список литературы должен быть дан в 

следующей форме с указанием количества использованных ссылок: [2]. 

Ссылки должны включать международные научно-технические базы данных 

Web of Science, Scopus и ScienceDirect.  

4. Все диаграммы, гистограммы, диаграммы и другие графические 

данные в материалах  должны быть последовательно пронумерованы и в 

векторном формате (при необходимости возможна техническая доработка) 

(максимальный размер каждого изображения до 500 Кб, не сканированное, 

не более 50% от размера 1 страницы). Формулы следует писать без 

использования «редактора формул» Word. Подписи к картинкам должны 

быть тусклыми , очень мелкими и не крупнее шрифта. 

5. Название файла в электронной копии должно быть в виде имени 

первого автора латинскими буквами с номером секции (например:                  

1 -R.Taxirov, если у автора две  статьи  тогда  1- R.Taxirov -1 и                       

1- R.Taxirov - 2 и т. д.). 

6. В конце текста приводится список основной использованной 

литературы. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

             Статьи принимаются до 10 сентября 2021 года в 204 каб., корпус 1, 

телеграммой по номеру 909171540 или по электронной почте 

(ttyesi_charm_anjuman@mail.ru).  

Сумма оплаты за статью, относящейся к Форме 1: 192 (сто девяносто 

два) доллара США. 

Сумма оплаты за статью, относящейся к Форме 2: 100 000 (сто тысяч) 

сумов. 

             К электронной версии статьи должен будет приложен документ, 

подтверждающий оплату. 

             Статьи, которые будут представлены с задержкой и не 

соответствовать требованиям, не будут опубликованы. 

  

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

100100. Яккасарайский район, город Ташкент, улица Шохжахон, 5 

тел .: (+998 71) 253-19-59. 
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