
      

 

САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ ШАРОФА РАШИДОВА МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Самаркандский государственный университет имени Ш.Рашидова, в сотрудничестве с
продовольственной и сельскохозяйственной организацией  Объединенных Наций (ФАО) в
Узбекистане  и  Международным  центром  засушливого  земледелия  (ИКАРДА)  согласно
Постановлению № F Кабинета Министров Республики Узбекистан, будет организована IV
Международная  научно-практическая  конференция  «Продовольственная  безопасность:
глобальные и национальные проблемы  (Food Security: Global  and  national  Problems)».
Научно-практическая конференция состоится  14-15 октября 2022 года на биологическом
факультете Самаркандского государственного университета.

Научно-практическая конференция будет проходить по следующим секциям:
1.  Концепция,  исследования  и  проблемы  продовольственной  безопасности  в

Узбекистане и мире.
2. Приоритеты устойчивого использования природных ресурсов в неблагополучных

районах, подверженных воздействию стрессоров.
3.  Важность  использования  современных  био-  и  агротехнологий  в  обеспечении

продовольственной безопасности.
4.  Современные исследования в  области  питания  и  пищеварения и  их  актуальные

проблемы.
5. Интеграция науки, образования и производства в обеспечении продовольственной

безопасности.
Рабочие языки конференции: узбекский, русский и английский.

 Текст статьи будут приниматься в полном объеме на 3-х страницах, в электронном
виде (MS Word 97-2003, Times New Roman,), размер страницы: 210х297 мм (формат А4),
размер рисунка (схемы, графика) должен не более 6х9 см. Размер границы текста должны
соответствовать: сверху и снизу – 2,0 см, слева – 3,0 см, справа – 1,5 см, и в соответствии
шрифтом 14 пт, 1,5 интервала.

Название  статьи  пишется  прописными  буквами,  через  1,5  интервала  фамилия,
отчество и Ф.И.О. автора, через 1 интервал название организации (место работы или учебы),
государство (город), электронная почта автора, затем оставив 5 пробелов, содержание текста
пишется через 1,5 строки, в конце материала дается список литературы по общепринятым
правилам.

Материалы включают аннотацию и ключевые слова на русском и английском языках;
Авторы несут ответственность за содержание материалов, включенных в сборник, и

их достоверность.



Материалы, не соответствующие требованиям, не принимаются и не возвращаются
авторам.  Статьи  будут  рецензироваться,  нерецензированные  статьи  в  программу
конференции не включаются и авторам не возвращаются.

Крайний  срок  подачи  материалов  –  20  сентября  2022  г.  (после  указанной  даты
материалы приниматься не будут).

Материалы конференции будут изданы в виде научного сборника.
Участие в научно-практической конференции бесплатное.
Ответственный за получение статей аффилиатами:

Секция Ф.И.О.Ответственный e-mail Контактный
телефон

1 Хужанов Алишер 
Нуралиевич  plant_2018@mail.ru  +99899-6370418

2 Кудратов Жасур 
Асилбекович jkudratov@samdu.uz  +99890-2503000

3 Аликулов Бегали 
Сайдуллаевич balikulov87@gmail.com  +99897-3988717

4 Базаров Бахритдин 
Махаммадиевич baxritdin_bazarov@rambler.ru  +99897-9277505

5 Рузиев Фарид Ашурович f.ruziyev1985@gmail.com  +99899-7790361

Адрес: 140104, Республика Узбекистан, г. Самарканд, Университетский проспект 15.
Уведомление о конференции также доступно на http://samdu.uz/konferensiyasamdu.
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SAMARKAND STATE UNIVERSITY NAMED AFTER SHAROF RASHIDOV
MINISTRY OF HIGHER AND SECONDARY SPECIAL EDUCATION OF THE

REPUBLIC OF UZBEKISTAN

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
INFORMATION LETTER

In cooperation with Samarkand State University named after Sh. Rashidov, the Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in Uzbekistan and the International Center
for  Dry  Agriculture  (ICARDA),  the  Cabinet  of  Ministers  of  the  Republic  of  Uzbekistan,  in
accordance  with  Resolution  No.  F,  will  organize  the  IV  International  Scientific  and  Practical
Conference  "Food  Security:  Global  and  national  problems”.  The  scientific  and  practical
conference will be held on  October 14-15, 2022 at the Faculty of Biology of Samarkand State
University.

The scientific and practical conference will be held in the following sections:
1. Concept, research and problems of food security in Uzbekistan and the world.
2. Priorities for the sustainable use of natural resources in disadvantaged areas exposed to

stressors.
3. The importance of using modern bio- and agrotechnologies in ensuring food security.
4. Modern research in the field of nutrition and digestion and their current problems.
5. Integration of science, education and production in ensuring food security.

Conference working languages: Uzbek, Russian and English.

 The text of the article will be in full on 3 pages, in electronic form (MS Word 97-2003,
Times New Roman,), page size: 210x297 mm (A4 format), picture size (diagrams, graphics) should
not exceed 6x9 cm The size of the text border should be as follows: top and bottom - 2.0 cm, left -
3.0 cm, right - 1.5 cm.

The title of the article is written in capital letters, after 1.5 intervals the surname, patronymic
and full name. the author, after 1 interval the name of the organization (place of work or study) and
the state (city), the author's e-mail, then 1, Leaving 5 spaces, the content of the text is written after
1.5 lines, at the end of the material a list of references is given according to generally accepted
rules.

materials include summaries and keywords in English language;
The authors are responsible for the content of the materials included in the collection and

their reliability.
Materials that do not meet the requirements will not be accepted and will not be returned to

the  authors.  Articles  will  be  reviewed,  unreviewed  articles  are  not  included  in  the  conference
program and are not returned to the authors.

The deadline for submission of materials is  September 20, 2022 (submissions will not be
accepted after this date).

The materials of the conference will be published in the form of a scientific collection.
Participation in the scientific-practical conference is free.
Responsible for receiving articles by affiliates:



Section Responsible e-mail Contact number
1 Alisher N. Khzhanov plant_2018@mail.ru  +99899-6370418
2 Jasur A. Kudratov jkudratov@samdu.uz  +99890-2503000
3 Begali S. Alikulov balikulov87@gmail.com  +99897-3988717
4 Baxritdin M. Bazarov baxritdin_bazarov@rambler.ru  +99897-9277505
5 Farid A. Ruziev f.ruziyev1985@gmail.com  +99899-7790361

Address: 140104, Republic of Uzbekistan, Samarkand, University Avenue 15.
Conference notice is also available at http://samdu.uz/konferensiyasamdu .
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