
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Сообщаем Вам, что 18-19 мая 2022 года в Ташкентском институте 

текстильной и легкой промышленности состоится республиканская научно-

практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы инновационных 

технологий хлопкоочистительной, текстильной, легкой промышленности, 

полиграфии в контексте интеграции науки, образования, производства и их 

решения». На конференцию приглашаются профессорско-преподавательский 

состав, научные сотрудники и исследователи, которые проводят научно-

практические работы. 

Научная программа 
Данная республиканская конференция позволит рассмотреть современное 

состояние исследований и практических работ по перспективным направлениям, а 
также планируется проведение общих и отраслевых собраний по следующим 
направлениям: 
 

• Актуальные проблемы хлопковой отрасли, механики, переработки 
текстильного сырья в кластерной системе и их инновационные 
решения. 

• Перспективы инновационного развития производства текстильных 
нитей и тканей и достижения эффективности качества (к 110-летию со 
дня рождения академика М.А. Ходжиновой). 

• Инновационные технологии в производстве легкой, химической и 
полиграфической промышленности (к 70-летию кафедры  
“ Конструкция изделий  и технологии швейного производства). 

• Роль дуального образования и преподавания фундаментальных, 
социально-экономических и педагогических наук в подготовке 
высококвалифицированных кадров для сферы. 

 
Рабочие языки конференции: узбекский, русский и английский. Письменные 

работы должны соответствовать одному из вышеперечисленных разделов, а 
авторы несут ответственность за изложенные в них идеи, аргументы и цифры. 

Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника. В связи с тем, 

что сборник будет издаваться за счет средств участников, авторов просят 

прислать по 50 000 (пятьдесят тысяч) сумов за каждую статью. 

Требования к оформлению статей 
 

Содержание работы должно быть четко изложено в материалах. 

Текст - 2-3 полные страницы, белая бумага формата A4 (210x297 мм), 

буквенный шрифт-14, Microsoft Word 2010 и выше, Times New Roman, интервал 

1.0, поля 25 мм с каждой стороны, абзац- 1,25 см. 

1. На первой строке по середине страницы даётся НАЗВАНИЕ СТАТЬИ В 

ЗАГЛАВНЫХ И ЖИРНЫХ БУКВАХ, вторая строка остаётся пустой, а в третьей 

строке с правой стороны указывается должность, ученое звание, Ф.И.О. автора 



(фамилия полностью, имя и отчество только инициалы), на 4-ой строке с правой 

стороны место работы (название организации). 

2. Краткая аннотация на узбекском, русском и английских языках 

(курсивом, до 4 строк) с интервалом 1,0. Затем вы можете ввести основной текст 

статьи, оставив интервал 1.0. 

3. Количество авторов не должно превышать 3, не использовать в тексте 

автоматическую нумерацию текста, другие автоматические команды и ссылки. 

Ссылки приводятся в квадратных скобках следующим образом: .... [2]. Авторы в 

своих публикациях обязаны использовать международные научные и 

технические данные Scopus и ScienceDirect.  

4. Все схемы, графики, диаграммы и другие графические данные в статье 

должны быть пронумерованы и приведены в формате jpg (не более 500 КБ, не 

отсканированы, не должны превышать 50% одной страницы). Формулы 

обязательно должны быть выполнены в «Редактор формул». Надписи на 

рисунках не должны быть не тусклыми и не маленькими, а также не больше 

шрифта текста. 

5. Название электронного файла должен отображать номер секции и 

фамилию автора (например, имя файла для первой секции 1-Р.Тахиров, если 

автор предоставил две статьи, то 1-Р.Тахиров-1 и 1-Р.Тахиров-2 и.т.д.). 

6. В конце текста указывается список использованной литературы. 

7.Статья должна быть оформлена в соответствии с правилами 

компьютерного набора текста, не содержать грамматических, 

орфографических и других ошибок, соответствовать одному из 

вышеперечисленных секций и быть научной и содержательной.  

8. Статьи принимаются до 5 мая 2022 г. Каждый рабочий день с 15.00  

до 17.00 в 204 кабинете 1го корпуса или по электронной почте 

                                    E-mail: science-titli@mail.ru.  

                  
Статьи, предоставленные позже указанного срока, приниматься не 

будут.  

 

Информация для оплаты: 

Номер пластиковой карты -  8600 5103 8038 2627 (Тел.: 94-611-57-52) 

  

ПРИМЕЧАНИЕ: Статьи, не отвечающие вышеуказанным требованиям и 

не представленные на конференции, опубликованы не будут 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

100100, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Шохжахон 5, 

 телефон: (+998 71) 253-19-59 
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