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Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в Международной научнотехнической конференции «Значение интеграции науки и решение актуальных проблем
при организации производства в предприятиях текстильной промышленности»,
которая состоится в Узбекском научно-исследовательском институте натуральных волокон
27-28 июля 2017 года.
В рамках программы научно-технической конференции предусмотрено пленарное
заседание и секционные заседания по следующим направлениям:
1. Проблемы и инновационные решения шѐлковой промышленности,
повышения урожайности сельскохозяйственных насаждений, тутоводства,
шелководства.
2. Проблемы и инновационные решения техники и технологии текстильной
промышленности.
3. Проблемы и инновационные решения качества продукции, химической
технологии текстильных материалов и продукций.
4. Значение фундаментальных и экономических наук в развитии текстильной
промышленности.
Рабочие языки конференции: узбекский, русский, английский. Статья должна
соответствовать одной из вышеприведенных секций.
Все статьи, принятые к публикации, рецензируются. Доклады, включенные в
Программу конференции, будут опубликованы в авторской редакции в виде статьи в
сборнике материалов конференции.
Направляя статью, автор выражает свое согласие на ее опубликование в открытом
доступе и размещение в сети Интернет, в том числе на сайте института и электронной базе
Национальной библиотеки Республики Узбекистан им. А.Навои.
Участие в конференции бесплатное.

Заявку на участие в конференции (форма 1) и текст доклада (форма 2) в электронном
виде необходимо представить в оргкомитет конференции не позднее 15 июня 2017 г. по
электронной почте:

uzttiti80@yahoo.com
Издание сборника материалов конференции в электронном виде планируется к началу
работы конференции. Сборник будет зарегистрирован в международной системе ISBN и
размещен на сайте института www.uzttiti.uz и электронной базе Национальной библиотеки
Республики Узбекистан им. А.Навои www.natlib.uz. По желанию авторов электронный
вариант сборника будет выслан им по электронной почте.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить доклады, не соответствующие
тематике конференции и оформленные не в соответствии с требованиями.
Иногородним участникам конференции за наличный расчет предоставляется
гостиница.
Необходимая информация о конференции будет выставлена на сайте института
www.uzttiti.uz
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
1. Объем статьи - до 4-6 страниц формата А4 (210х297мм). Текстовый редактор Microsoft Word, формат doc или docx, шрифт Times New Roman, размер - кегль 12.
Параметры - поля по 25 мм со всех сторон, межстрочный интервал - одинарный,
абзацный отступ 1,25 см (устанавливается в опции «Абзац», не использовать для
образования отступа клавишу пробела и табуляции).
Выравнивание текста по ширине, автоматическая расстановка переносов допускается
только в основном тексте, нумерация страниц не ведется.
2. Имя файла должно содержать номер секции и фамилию первого автора на
латинице (например: 1-Axmedov), если статьи две, то после фамилии, через тире ставится
номер статьи (например: 1-Axmedov-1 и 1-Axmedov-2).
3. В левом верхнем углу страницы указывается УДК, без абзацного отступа,
заглавными буквами.
4. Далее, через 1 пустую строку, название статьи на языке, на котором написана
статья (заглавными буквами, с выравниванием по центру, стиль шрифта - полужирный), без
переносов и точки в конце.
5. Далее, через 1 пустую строку, название статьи на английском языке (заглавными
буквами, с выравниванием по центру, стиль шрифта - полужирный), без переносов в словах
и точки в конце. Если статья написана на английском языке, то название статьи - на русском
языке.
6. Далее, через 1 пустую строку, инициалы и фамилия автора(-ов) на языке, на
котором написана статья (стиль шрифта - нормальный, с выравниванием по центру).
7. Далее, со следующей строки, инициалы и фамилия автора(-ов) на английском
языке (стиль шрифта - нормальный, с выравниванием по центру). Если статья написана на
английском языке, то инициалы и фамилия автора(-ов) - на русском языке.
8. Далее, через 1 пустую строку, официальное название организации (место работы
автора(-ов)) с указанием в скобках страны и города на языке, на котором написана статья
(каждое наименование - со следующей строки).
9. Далее, со следующей строки, официальное название организации (место работы
автора(-ов)) с указанием в скобках, страны и города на английском языке (каждое

наименование - со следующей строки). Если статья написана на английском языке, то
официальное название организации - на русском языке.
10. Далее, со следующей строки, электронные адреса автора(-ов) в одну строку.
11. Далее, через 1 пустую строку, аннотация на языке, на котором написана статья (610 строк, курсивом, стиль шрифта - полужирный, размер шрифта - 12 пт.).
12. Далее, со следующей строки, надпись «Ключевые слова:» и ключевые слова и
словосочетания на языке, на котором написана статья (курсивом, стиль шрифта полужирный, размер шрифта - 12 пт.).
13. Далее, через 1 пустую строку, аннотация на английском языке (6-10 строк,
курсивом, стиль шрифта - полужирный, размер шрифта - 12 пт., использование онлайнпереводчиков запрещается). Если статья написана на английском языке, то аннотация - на
русском языке.
14. Далее, со следующей строки, надпись «Keywords:» и ключевые слова и
словосочетания на английском языке, (курсивом, стиль шрифта - полужирный, размер
шрифта - 12 пт.), Если статья написана на английском языке, то надпись «Ключевые слова:»
и ключевые слова и словосочетания - на русском языке.
15. Далее, через 1 пустую строку, текст статьи (ссылки в тексте на источник
оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 156]).
16. Далее через 1 пустую строку, по центру надпись: Литература (стиль шрифта полужирный) (список приводится со сквозной нумерацией, стиль шрифта - нормальный).
17. Таблицы выполняются в Microsoft Word, стиль шрифта - нормальный,
выравнивание по центру. От основного текста таблицы отделяются одной пустой строкой.
Подписи к таблицам - над таблицей, у правого края (см. образец).
18. Формулы набираются в Microsoft Eguation. Номер формулы - у правого края в
скобках, описание используемых в формулах обозначений дается в строку подряд.
19. Рисунки и графики выполняются в Microsoft Word или сканируются с
разрешением не менее 300 dpi, допускаются только черно-белые, включенные в текст. От
текста рисунок отделяется одной пустой строкой. Подпись к рисункам - под рисунком, по
центру.
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В статье приведены новые направления расширения ассортимента тканей из
натурального шелка. …
Ключевые слова: ткань, структура ткани, технология, натуральный шелк,
свойство, качество.
In this article given a new directions of expansion of fabric assortment from natural silk.
…
Keywords: fabric, structure of fabric, technology, natural silk, property, quality.
В современный период, по мере насыщения рынка различными ассортиментами
тканей, большое значение имеет уровень их качества, структура самой ткани и еѐ
художественно-колористическое оформление. …
Таблица 2
Свойства новых структур тканей
№

Значения показателей

Наименования показателей
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