Уважаемые коллеги!
Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным
ресурсам (Госкомгеологии РУз) и Национальный комитет геологов Узбекистана (НКГУ)
приглашают вас принять участие в Международной конференции «Науки о Земле».

ВТОРОЙ ЦИРКУЛЯР
Цель конференции:
Конференция предоставит возможность геологам из многих стран собраться вместе, обсудить и
подискутировать о различных аспектах геонаук, а также получить ценный опыт от участия и общения в рамках
Конференции.
Основная тематика конференции «Передача опыта профессионалов молодым ученым». На
конференции будут рассмотрены актуальные и будущие проблемы, которые важны геологам и нашему
обществу. Особое внимание будет уделено энергетической безопасности, развитию ресурсов, образования и
коммуникаций в области Наук о Земле. Темы конференции охватывают теоретические и прикладные
геологические науки, минеральные и энергетические ресурсы, экологические науки и новые инновационные
технологии.

Организаторы конференции:

Исламов Б. Ф. - Председатель Госкомгеологии РУз и НКГУ
Кадырходжаев А.А. - Первый заместитель председателя Госкомгеологии РУз и НКГУ
Аликулов Т.М. - Заместитель председателя Госкомгеологии РУз
Мавлонов А.А. - Заместитель председателя Госкомгеологии РУз
Мингбоев К. Р. - Начальника Управления - Науки и инноваций Госкомгеологии РУз
Даминов А. Х. - Начальник управления по привлечению иностранных инвестиций и техникоэкономического обоснования инвестиционных проектов Госкомгеологии РУз
Алимов Ш.П. –Директор, ГП “Институт минеральных ресурсов”
Рустамов А. А. – Заместитель директора по науке, ГП “Институт минеральных ресурсов”
Хакбердиев Н. М. – Ученый секретарь, ГП “Институт минеральных ресурсов”
Ахмедшаев А. Ш. – Директор, ГП “Геологический музей”
Абдуллаев Б.Д. – Директор, ГП “Институт гидрогеологии и инженерной геологии”
Охунов Ф.А. - Заместитель директора по науке, ГП “Институт гидрогеологии и инженерной геологии”
Исоков М.У. – Директор, «Институт геологии и геофизики» им. Х.M.Абдуллаева Госкомгеологии РУз
Нуртаев Б.С. – Заместитель директора по науке, «Институт геологии и геофизики» им. Х.M.Абдуллаева
Сидорова И.П. – заведующая отделом “Структура литосферы”, «Институт геологии и геофизики» им.Х.M.
Абдуллаева Госкомгеологии РУз
Умаров Ш. А.–Ученый секретарь, «Институт геологии и геофизики» им. Х.M.Абдуллаева Госкомгеологии РУз
Хайбулин Т.Р. - Главный бухгалтер Госкомгеологии РУз
Дулабова Н.Ю. – Генеральный секретарь НКГУ
Головко Е.А. – Референт НКГУ
Котышева Л.Н. – Казначей НКГУ

Время и место проведения
Конференция будет проходить с 22-23 ноября с 10:00 до 18:00 по адресу Республика Узбекистан г. Ташкент,
ул. Т. Шевченко, 11, Здание Госкомгеологии РУз, 2 этаж.

Тематика конференции:
Сессия 1 - Глубинное строение Земли
Сессия 2 - Ресурсы - открытие, развитие, использование и устойчивость
Сессия 3 - Прикладные геонауки - инновации, технологии и будущее
Сессия 4 - Возобновляемая энергия
Сессия 5 - Геологические опасности, риск и смягчение последствий
Ключевые даты
10 сентября 2018 года - Завершение приема тезисов докладов и подтверждение оплаты организационного
взноса
1 ноября 2018 года - Рассылка финального циркуляра в электронной форме
22 ноября 2018 года – Регистрация участников и начало конференции

Регистрация участия в совещания:
Отправка заполненной регистрационной формы (Приложение 1) на
E-mail: presscenter@uzgeolcom.uz Головко Елена Александровна

Регистрационный взнос
Регистрационный взнос (в размере 50$ - c участников стран СНГ, и для дальнего зарубежья – 100$, включая
НДС) будет покрывать затраты на подготовку материалов совещания, обеды, кофе-брейки и посещение
геологического музея. Регистрационный взнос не покрывает расходы участников конференции на
проживание и экскурсионную программу*. После получения заполненной регистрационной формы
участнику будет направлен счет на оплату регистрационного взноса. Оплата участия может быть произведена
по выбору - банковским перечислением, наличными денежными средствами в национальной валюте по
прибытию на конференцию по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан. Члены организаций
НКГУ, аспиранты и студенты участвуют в конференции бесплатно.

Контакты
Почтовый адрес: 100060, Республика Узбекистан Ташкент, ул. Т. Шевченко, 11, UZGEOLQOM
E-mail: ndulabova@uzgeolcom.uz Дулабова Нафиса Юсуповна (программа, состав участников конференции,
оплата регистрационных взносов) Телефон: +99871 256-09-33, Факс: +99871 256-86-58
E-mail: irina_sid@mail.ru Сидорова Ирина Петровна (программа, состав участников конференции)
E-mail: presscenter@uzgeolcom.uz Головко Елена Александровна (регистрация, принятие тезисов, оплата
регистрационных взносов)

Экскурсии
Для участников конференции предусмотрены полевые выезды по трем направлениям (при участии не
менее 10-ти человек).
1.
2.
3.

Ташкентская область – месторождение Кальмакыр (медно-порфировое);
Кашкадарьинская область – Китабский геологический заповедник
Экскурсия в г.Самарканд

*Оплата за геологическую экскурсию будет производиться отдельно, после набора количества участников и утверждение маршрута

Требования к тезисам докладов, электронным презентациям и плакатам
Правило оформления тезисов:
Пункт 1 (сверху) - название доклада
Пункт 2 - Имена, фамилия автора (ов), абзац 2, телефон, факс, e-mail.
Пункт 3 - полное название учреждения, город.
Пункт 4 – Аннотация к тезисам доклада
Пункт 5 - Текст тезисов доклада
Пункт 6 - нумерованный список ссылок (ссылки в тексте должны быть в форме [1,2])
Формат:








Редактирование текста – Microsoft Word
Формат страницы - A4
Поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, правое - 1,5 см, левое - 3 см
Шрифт - TimesNewRoman
Тип Размер 12 (одинарный интервал)
Рисунки формат *.jpg (качество 300dpi)

Максимальный объем тезисов 3 стр. (включая графику).

Электронные презентации: Формат MicrosoftPowerPoint (версия 2010 или выше).
Постеры: Размеры графических материалов: 95x150 см (ширина х высота).

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Ф.И.О. (полностью)
Название доклада, авторы, докладчик,
номер сессии
Должность
Ученая степень, звание
Организация
Почтовый адрес
Тел. (в т.ч. мобильный)
Факс
Эл.почта
Форма участия в мероприятии (нужное
выделить) Устный доклад, постерный доклад
Предпочитаемая форма оплаты
( по договору, оплата на месте)
Интернет http://
Данные необходимые для оплаты организационного взноса по договору
Юридический адрес организации
(необходимо для выставления счета)
Руководитель организации
(на основании чего действует)
Банковские реквизиты организации
(ИНН/КПП, р/с, к/с, наименование
банка), БИК

