
Международная научно-техническая конференция 
 

  «Композиционные материалы на основе техногенных отходов и 
местного сырья: состав, свойства и применение» 

 
16-17 сентября 2021 г. 

 

Конференция посвящается  

30-летию Независимости Республики Узбекистан  
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

и  

80-ЛЕТИЮ академика АН РУз  

Заслуженного деятеля науки РУз 

Академика Академии Международной Высшей школы  

Почетного доктора наук ИММС им. В.А. Белого НАНБ 
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ГУП «Фан ва тараккиет» при ТГТУ им. И. Каримова 

Ташкент – 2021 



Министерство высшего и среднего специального образования РУз 

Министерство инновационного развития РУз 

Академия Наук Республики Узбекистан 

Министерство образования Республики Беларусь 

Национальная академия наук Беларуси 

Берлинский технический университет 

Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН 

КазНИТУ им. К.И. Сатпаева 

АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» 

АО «Узбекский металлургический комбинат» 

АО «Uzbekneftegaz» 

АО «Uztransgaz» 

АО «Hududgazta’minot» 

Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова 

Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиет» 
  

  

Основные направления научной конференции:  

  Материаловедение  

  Химия  

  Нанотехнология 

  Инжиниринг  

  Производство  

  Фундаментальные и прикладные исследования в области создания новых 

функциональных композиционных материалов 

   Технология получения композиционных материалов и изделий из них  

   Получение и применение композиционных материалов в металлургии, нефтегазовой, 

химической, строительной, силикатной и др. отраслях промышленности 

  Наноматериалы и нанотехнологии. Методы получения нанокомпозиционных 

материалов.  

  Технология переработки и утилизации сложных по составу композиционных 

техногенных отходов 

  Экология   
 

Программа конференции включает серию лекций, докладов, дискуссий и стендовых сессий, выставку, 

подведение итогов. 
 

Ключевые даты:  

20 марта 2021 г.  

 

Рассылка первого циркуляра  

25 июня 2021 г.  Рассылка второго циркуляра 

15 июля 2021 г.  Окончание приема тезисов докладов и платежей  

16-17 сентября 2021 г.  Работа конференции  
 

 

Международная научно-техническая конференция состоится 16-17 сентября 2021 года в 09:00 в 

ГУП «Фан ва тараккиет» ТГТУ им. И. Каримова. 

Регистрация:  
15 сентября с 10.00 по 18.00 в ГУП «Фан ва тараккиет» при ТГТУ им. И. Каримова по адресу: ул. Мирзо Голиба, 7а.  

16 сентября с 08.00 по 08.50 в ГУП «Фан ва тараккиет» ТГТУ им. Ислама Каримова. 

Требования и порядок оформления тезисов и статей (Материалов конференции, журнала Композиционные 

материалы и “AIP conference proceeding”, включенный в базу данных Scopus) на сайте www.gupft.uz           

(Для международных участников конференция будет проходить в он-лайн режиме на платформе Zoom) 
                  

         Контакты: 

E-mail: vip.mrayim@mail.ru, Веб сайт: www.gupft.uz        
Контактные лица: Каршиев М.С. тел. моб. (телеграм): +998-94-640-69-50, раб: +998-71-246-83-21 

http://www.gupft.uz/
mailto:vip.mrayim@mail.ru
http://www.gupft.uz/


ПОЧЕТНЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Тошкулов А.Х.    Министр высшего и среднего специального образования РУз 

Абдурахмонов И.Ю.   Министр инновационного развития РУз, академик АН РУз 

Юлдашев Б.С.   Президент АН РУз, академик АН РУз, д.ф-м.н, проф. 

Салимов О.У.  Председатель попечительского совета общественного фонда имени М. Улугбека 

по   поддержке одаренной молодежи Республики Узбекистан, академик   

Берлин А.А.    Научный руководитель ИХФ им. Н.Н. Семенова РАН, академик РАН, д.х.н., проф. 

Витязь П.А.    Руководитель аппарата НАН Б, академик НАН Б, д.т.н., проф.    

Войтов И.В.    Ректор БТГУ, д.т.н., профессор 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  
Негматов С.С.    Научный руководитель ГУП «Фан ва тараккиёт» при ТГТУ им. И. Каримова, 

                                                академик АН РУз, заслуженный деятель науки РУз       

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:  
Искандаров С.Д.  Научный консультант «Фан ва тараккиёт» ТГТУ, академик АН РУз  

Рашидова С.Ш.   Директор ИХФП АН РУз, академик АН РУз, заслуженный деятель науки РУз      

Туробжонов С.М.    Ректор ТГТУ им. И. Каримова, д.т.н., профессор  

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:  

Абед Н.С.    Председатель ГУП «Фан ва тараккиёт» при ТГТУ им. И. Каримова, д.т.н., проф.  

Камолов Т.О.   Зам. Пред. ГУП «Фан ва тараккиёт» при ТГТУ им. И. Каримова, д.т.н., доцент 

СЕКРЕТАРИАТ:  

Икрамова М.Э.   Зав. лаб. ГУП «Фан ва тараккиёт», к.т.н., с.н.с. 

Каршиев М.С   Зав. ред. «Композиционные материалы» ГУП «Фан ва тараккиёт», к.т.н., доц. 

Юлчиева С.Б.   Уч. секретарь ГУП «Фан ва тараккиёт», к.т.н., с.н.с. 

Туляганова В.С.   Нач. отдела ГУП «Фан ва тараккиёт», к.т.н., с.н.с. 

        ОРГКОМИТЕТ:  

Бузрукхонов С.М. 

Ибрагимов Б.И. 

Турдикулова Ш.У.  

Санакулов К.С. 

Хурсанов А.Х 

Абдуллаев М.Р. 

Пирматов Р.Х. 

Мирзамахмудов Ж.Т.  

Саидов У.Х. 

Эшмуратов Б.Б. 

Отажонов Ш.И. 

Дадаходжаев А.Т. 

Шарипов Х.Т.  

Харитончик С.В. 

Агабеков В.Е. 

Григорьев А.Я. 

Маджидов И.У.  

Усманов Б.Ш. 

Умурзаков У.П. 

Турдиалиев У.М. 

Хамидов О.Х. 

Маматкаримов О.О. 

Сабиров И.К. 

Абдурахманов О.К. 

Собиров Б.Б. 

Д’Аморе Альберто 

Франек Ф. 

Хужамбердиев М. 

Мамадалимов А.Т.  

Джалилов А.Т. 

Нематов Ш.К. 

Цыганов А.Р. 

Рахмонбердиев Г.  

Акбаров Х.И. 

Рискулов О.А. 

Мухитдинов Б.Ф. 

Умаров А.В. 

Ибодуллаев А.Ф. 

Эминов А.М. 

Якубов М.М. 

Заместитель министра высшего и среднего специального образования РУз 

Вице-президент АН РУз, академик АН РУз  

Заместитель министра инновационного развития РУз  

Генеральный директор НГМК, д.т.н., проф. 

Председатель Правления АО АГМК  

Председатель Правления АО «Узбекнефтегаз»  

Председатель Правления АО "Узметкомбинат"  

Председатель Правления АО «Узкимёсаноат»  

Председатель Правления АО "Узтрансгаз"  

Председатель Правления АО "Худудгазтаъминот"  

Нач. управ. министерства инновационного развития РУз 

Директор Иннов. центра ГАК «Узкимёсаноат», д.т.н., проф. 

Директор ИОНХ АН РУз, д.х.н., проф. 

Ректор БНТУ, д.т.н., проф. (РБ) 

Директор ИХНМ, академик НАН Б, д.х.н., проф., (РБ) 

Директор ИММС им. В.А. Белого НАН Б, д.т.н., проф. (РБ) 

Ректор НУУз, д.ф-м.н., проф.  

Ректор ТХТИ, д.х.н., доцент 

Ректор ТИИМСХ, д.э.н., проф. 

Ректор АндМИ, д.т.н., проф. 

Ректор БГУ, д.т.н., проф.  

Ректор НамИТИ, д.ф-м.н., наук  

Ректор ТИТЛП, д.т.н., проф.  

Ректор ТУТ, д.т.н., проф.  

Ректор НГПУ, д.т.н., с.н.с. 

Д.т.н., проф., Университет компании «Луиджи Ваневителли» (Италия) 

Член управления Центра трибологии, г.н.с., проф. (Австрия) 

Доцент Берлинского технического университета, к.т.н. (Германия) 

Академик АН РУз, д.т.н., проф. НУУ 

Директор ТНИИХТ, академик АН РУз, д.х.н., проф. 

Проректор по научной работе и инновациям ТГТУ, д.т.н.  

Первый проректор БТГУ, д.с/х.н., проф., академик НАН Б (РБ) 

Академик АН РК, ТХТИ, д.х.н., проф.  

Профессор НУУз, д.х.н., проф.  

Декан ТУТ, д.т.н., проф. 

Д.х.н., проф., НГМИ 

Зав. кафедрой ТУТ, д.т.н., проф.  

Д.т.н., проф. ТУТ 

Зав. НИЛ ГУП «Фан ва тараккиёт», д.х.н., проф.  

Зав. НИЛ ГУП «Фан ва тараккиёт», д.т.н., проф.  



 

Тезисы докладов будут опубликованы в Материалах конференции. 

Статьи будут отобраны для опубликования в журнале «Композиционные 

материалы» 

Отобранные статьи будут опубликованы в “AIP conference proceeding”, 

включенный в базу данных SCOPUS 
 

1. Требования к оформлению тезисов доклада  
Текст материалов конференции на узбекском, русском или английском языках должен быть набран в 

редакторе Microsoft Word, формат А4, объёмом полных 2 стр. Поля: сверху -20 мм, справа -15 мм, снизу -

20 мм, слева -25 мм, через один интервал, шрифт Times New Roman, 12 пт. Допускается включать в текст 

рисунки, таблицы или иллюстрации. Название доклада печатается прописными полужирными буквами. 

Далее пропускается одна строка, инициалы и фамилия автора (-ов) печатаются строчными полужирными 

буквами. Фамилия основного докладчика подчеркивается. Далее пропускается одна строка, название 

организации, город печатаются строчными буквами курсивом, все центрируется. Перед основным 

текстом пропускается одна строка, отступ красной строки -1,0 см. Ответственность за содержание 

докладов остается за авторами, текст доклада не редактируется.  

Стоимость публикации тезисов – 100 000 сум. 
                                                     

2. Требования к оформлению статей 
1. Статьи принимаются на узбекском, русском и английском языках. Статьи по соответствующим 

разделам журнала должны включать:  

•  классификационный индекс УДК  

• название статьи, инициалы и фамилии авторов без указания ученых степеней и званий, ключевые 

слова и аннотацию (не более 5-6 строк) на узбекском, русском и английском языках  

• список литературы (при необходимости) до 5-7 названий, оформленный в соответствии с 

требованиями ГОСТа  

•  название организации, сведения об авторах и дату отправки в редакцию  

2. Статья, представленная в 2-х экземплярах (также на электронном носителе), изложенная в сжатой 

форме, должна отражать постановку задачи, объекты и методы исследований, результаты исследований 

или разработок, выводы (для научных статей). Объем не должен превышать 5-6 страниц компьютерного 

текста (шрифт-14, через 1,5 интервала), включая 2-3 рисунков, таблиц и списка литературы. 2-ой 

экземпляр статьи должен быть подписан всеми авторами. К статье прилагается акт экспертизы.  

3. Текст статьи должен быть записан на программе Microsoft Word. Поля: верхнее, нижнее, левое -2,5 

см., правое -1,5 см  

4. Каждый рисунок, таблица должны иметь заголовок и сквозную нумерацию. Рисунки на дискете 

выполняются согласно типа файла "Рисунок" (*.bmp, *.jpg, *.tif).  Рисунки, представленные не на дискете, 

должны быть четкими, выполненными на листах формата А4 (210-297 мм) и годными для сканирования. 

Таблицы выполняются согласно меню "Таблица"  

5. Формулы пишутся в красную строку в соответствии с "Редактор формул". Нумеруются только те 

формулы, на которые имеются ссылки в тексте  

6. Не допускаются сокращения, кроме общепринятых  

7. Единицы измерения должны соответствовать Международной системе СИ  

Стоимость публикации статьи в журнале «Композиционные материалы» - 100 000 сум. 
 

Реквизиты для оплаты: OOO "KOMPOZIT NANOTEXNOLOGIYASI", АКИБ Ипотека банк 

Алмазарский филиал, р/c 20208000400383359001, МФО 00901, ИНН 303016783, ОКЭД 73120 

 

3. Требования и порядок оформления статей для опубликования в “AIP 

conference proceeding”, включенный в базу данных SCOPUS 

Требования и порядок оформления на сайте: www.gupft.uz    

Для публикации статьи можете связаться с руководителем ООО «Scopus Publication» 

Камиловым К., тел.: +998977225599 (telegram), usovoxaus@gmail.com    

Стоимость публикации статей в “AIP conference proceeding”, включенный в базу 

данных Scopus, для авторов из Узбекистана – 2 200 000 сумов, для зарубежных авторов - 

220 долларов США. 

 

http://www.gupft.uz/
mailto:usovoxaus@gmail.com

