
 

 

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ АЛИШЕРА НАВОИ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

В целях исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан по № 1875 «О 

мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков» и во 

исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 13 мая 2016 года № 4797 «Об  

организации Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы 

имени Алишера Навои, Ташкентский государственный университет узбекского языка и 

литературы имени Алишера Навои планирует проведение международной научно-

практической конференции, которая будет проходить 20-21 ноября 2020 года на тему 

«Роль восточных языков в межкультурном отношении».  

Конференция будет проводится по следующим направлениям 

 Обучение восточным языкам на различных уровнях образования 

 Вопросы лексикографии 

 Перевод и вопросы переводческого дела 

 Культура и философия Востока 

 Изучение восточной литературы 

 Источниковедение восточных рукописей 

 Вопросы гендерства и толерантности языка и культуры 

Рабочие языки конференции: узбекский, русский и английский. 

До 31 августа 2020 года на электронную почту sarvahon@mail.ru необходимо направить 

заявку на участие в конференции и тезис доклада 

Статьи для конференции принимаются до 1 октября 2020 года.  

Требования к оформлению текста доклада. Статьи должны быть оформлены и 

предоставлены в ОРГКОМИТЕТ и отвечать следующим требованиям:  

1. Статьи принимаются на узбекском, русском и английском языках. 

2. Общий объем статьи – 7-10 страниц печатного текста.  

3. Статья должна оформлена в формате текста  Microsoft Word, , шрифт–  Times New 

Roman, размер –  14, абзац –  1 (Tab), межстрочный интервал – 1,5. Размер страницы формата 

А4, ориентация –  книжная, все поля – 2 см, выравнивание по ширине, без переноса, без 

нумерации страниц. 

4.  Название доклада набирается по центру страницы жирным заглавным шрифтом. 

Под ним, по центру страницы указываются полностью фамилия, имя, отчество автора, его 

научная степень и должность, место работы, город, страна) и номер телефона; электронная 

почта курсивом. Аннотация и ключевые слова доклада оформляются на трех языках: 

узбекском, русском и английском. Объем аннотации не должен превышать 500 знаков без 
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пробелов. Ключевые слова - 5-6 слов. Ссылки на литературу указывются в квадратных 

скобках [номер источника по порядковому списку, номер страницы]. Метка кавычек в тексте 

доклада в виде «...», примеры набираются курсивом. Список использованной литературы 

дается в конце статьи в алфавитном порядке. Имя файла должно совпадать с фамилией 

автора: Например: Умаров С._ заявка; Умаров С._статья. 

5. Принятые доклады (статьи) будут опубликованы в виде сборника материалов 

конференции. 

6. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие 

тематике конференции, научным стандартам или техническим требованиям.   

Статьи принимаются на узбекском, русском и английском языках до 1 октября 2020 г.  

Регистрационный взнос для участников из СНГ и иностранных граждан 50 $ США.  

Адрес: г. Ташкент, ул Юсуф Хос Хожиб, д.103. здание ТГУУЯЛ, Кафедра восточных языков, 

е-майл: sarvahon@mail.ru.  Справки по телефону: : (+99871) 2815027, (+99893)5454644 (Сарвиноз 

Рузиевна)  

 

Оргкомитет 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в международной научно-практической конференции 

«РОЛЬ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОТНОШЕНИИ». 
 

 

Фамилия   

Имя  

Отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы  

Адрес  

Телефон служебный  

Телефон мобильный  

Адрес электронной почты  

Направление работы конференции 

(секция) 

 

Тема доклада  
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Есть ли необходимость бронирования 

места  ДА/НЕТ 

 

Необходимость визовой поддержки 

ДА/НЕТ 

 

 

   

 Приложение 2 

 

Образец оформления доклада 

 

ПРОБЛЕМА ХРОНОТОПА В РОМАНЕ  

МОХАММЕД-КАЗИМА МАЗИНАНИ «ШОХИ БИ ШИН» 

Сотиболдиева Сарвиноз Рузиевна 

Ташкентский государственный университет 

узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, 

доктор филологических наук, доцент 

Ташкент, Республика Узбекистан 

sarvahon@mail.ru 

 

Аннотация на узбекском, русском и английском языках (до 500 символов 

без пробелов). 

Ключевые слова (5-6 слов) на узбекском, русском и английском языках. 
 

Текст ………………….[1, 12 с.]. ......................... [2, 123 с.]. 
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