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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в республиканской (с международным участием) 

конференции «Современные проблемы почвоведение и земледелие», которая состоится 16 
октября 2019 года в Ферганском государственном университете. В программе конференции 
планируются лекции ведущих отечественных и зарубежных учёных-почвоведов и агрохимиков, 
доклады и стендовые презентации молодых исследователей. Рабочие языки конференции – 
узбекский, русский и английский. Материалы конференции могут быть представлены как на 
узбекском, на русском, так и на английском языке. 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 
• Современные поблемы почвоведение, инновационные решение; 
• Современные проблемы земледелие, инновационные решение; 
• Современные проблемы агрохимии, инновационные решение; 
• Приоритетные направление в развитие сельского хозяйства, проблемы и инновационные 

решение; 
• Актуальные проблемы подготовки высококвалификационных специалистов в системе наук 

почвоведение, агрохимии и земледелие. 
Требования к набору и оформлению текста: 

Материал оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word (rtf, doc разрешение). Объем – 
3-5 страницы машинописного текста формата А4. Поля: верхнее и нижнее - 2.0 см, левое - 3 см, 
правое - 2 см. Размер шрифта 14, шрифт: Times New Roman. Межстрочный интервал – 1,5. 
Абзацный отступ - 1,27. Текст должен быть выровнен по ширине, без переносов. Таблицы 
оформлять, пользуясь командой «Таблица» в меню активного окна. Не следует использовать 
таблицы Ехсеl. Таблицы должны полностью совпадать с размером текста по ширине. Рисунки 
делаются по ширине текста в формате jpg, bmp, формулы выставляются с помощью редактора 
формул Microsoft Education. 

Текст должен быть тщательно вычитан, без стилистических и орфографических 
ошибок. Научное и техническое редактирование статьи Оргкомитетом не предусмотрено. 
При нарушении правил оформления, статьи могут быть отклонены по техническим 
причинам. 

У каждого автора может быть принято не более 2-х статей, (в т.ч., 1 - первым автором). 
В файле должна быть только одна статья. Файлу присваивается имя, содержащее фамилию 

первого автора (например: Yuldashev.doc). 
Структура статьи: Заголовок (по центру) – жирный, через строку – фамилии и инициалы 

авторов (по центру); на следующей строке – название организации, город, e-mail, После этого 
печатается текст статьи строчными буквами, выравнивание по ширине страницы. 

Статьи печатаются в авторской редакции, они должны быть оформлены согласно 
требованиям и как правило, включать актуальности проблемы, объекты, методы исследований, 
результаты и обсуждение, выводы, список литературы (если есть). 

Публикация материалов для зарубежных ученых бесплатная. 
Для участия в конференции, в срок до 16 сентября 2019 года просим выслать статью на 

электронный адрес: E-mail: fdu_konf2019@mail.ru 
Место проведения конференции: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. 

Мураббийлар, 19. Тел.: (373) 244-44-93, (373) 244-60-83, (+99890) 303-08-28. 

http://www.edu.uz/ru
http://www.edu.uz/ru
mailto:fdu_konf2019@mail.ru


Пример оформления: 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (строчными буквами). 
Фамилия И. О. автора (-ов) (учёная степень, ученое звание, (если есть)). 

Название научного учреждения, в котором работает автор (ов), электронный 
адрес. 

Текст статьи: 
Введение (кратко излагается состояние вопроса, определяющее актуальность 

исследования). 
Методы и объект исследований. 
Результаты и обсуждение исследований. 
Выводы. 

Список литературы 
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