
Требования к докладам и статьям 

X Международной конференции «Central Asia – 2016» 

21-23 апреля 2016 г. в г. Самарканд 

Срок подачи материалов — до 1 апреля 2016 года. 

Статьи пересылаются по электронной почте: conf2016@natlib.uz 

Представляемые материалы на узбекском, русском, английском языках 

оформляются в соответствии со следующими требованиями:  

1. К рассмотрению принимаются не опубликованные ранее статьи общим 

объемом вместе с примечаниями от 3 до 5 страниц. Превышение объема 

и неправильно оформленная рукопись может служить основанием для 

отклонения статьи. Автор подает окончательный авторский вариант рукописи 

в электронном виде. Редакция не будет рассматривать несколько 

авторских версий одной и той же рукописи. 

2. Электронная версия текста именуется по фамилии автора / авторов; 

3. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word 

(версия 2003); формат А4; поля — верхнее, нижнее и правое – 2 см., левое - 3 

см.; шрифт Times New Roman; кегль — 12; межстрочный интервал — 

одинарный; абзацный отступ (красная строка) — 1,25; ориентация — книжная; 

выравнивание текста по ширине, без переносов; 

4. Название тезиса/доклада – по центру, без отступа, полужирным 

шрифтом, ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ. Далее приводятся сведения об 

авторе/авторах;  

5. После помещается аннотация на английском языке, шрифт Times 

New Roman, кегль — 12, общим объемом порядка до 500 знаков (аннотация 

на английском языке является обязательным требованием для включения 

Вашего доклада в сборник конференции); 

6. Все сокращения должны быть при первом употреблении полностью 

расшифрованы; 

7. При первом упоминании лица указываются полностью имя, отчество 

(И.О. отделяются пробелом от фамилии); 

8. Рисунки, схемы и таблицы должны иметь разъясняющие подписи; 

9. Список использованной литературы оформляется в соответствии с 

общепринятыми стандартами и выносится в конец статьи. Отсылки на список 

использованной литературы даются в тексте арабскими цифрами в квадратных 

скобках, например [3]; 

10. Принимаются оригинальные работы, имеющие научное и прикладное 

значение, соответствующие объявленным направлениям и НЕ 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ ГДЕ-ЛИБО РАНЕЕ; 

11. Доклады/статьи, не соответствующие вышеуказанным требованиям,                                      

НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. 

Оргкомитет оставляет за собой право о включение доклада в программу 

конференции. Время для выступления: ключевые (базовые) доклады – 15-20 

мин., сообщения – до 10 мин. Доклады включаются в сборник материалов 

конференции на основании решения экспертной группы и только после оплаты 

mailto:conf2016@natlib.uz


участником регистрационного взноса. Оргкомитет не несет ответственности за 

содержание предоставленного материала. Все права на доклады и тезисы 

принадлежат их авторам. 

К статье, ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ необходимо приложить сведения 

об авторе / авторах: 

1. Фамилия, имя, отчество полностью. 

2. Место работы и должность. 

3. Ученые степени и звания. 

4. Телефон (с кодом города). 

5. Адрес электронной почты. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять рукописи. 

Бесплатные экземпляры сборников конференции выдаются только 

автору статьи. 

Сборники материалов конференции можно будет приобрести во 

время проведения конференции. 

 


