
УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ  

К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 
Материалы представляются в электронном виде в ре-

дакторе Microsoft Word. Формат А4 (книжный). Поля: 

все по 2 см. 

Публикуемая статья должна состоять из следующих 

последовательно расположенных элементов: УДК – 

слева. Ф.И.О. автора(ов). Заголовок (название) статьи 

– по центру, шрифт полужирный, буквы прописные 

(на русском, узбекском и английском языках). Анно-

тация (на русском, узбекском и английском языках) 

до 6 строк. Текст статьи. 

Основной текст 
Шрифт Times New Roman. Размер кегеля 12pt 

Абзац – 1.25см. Межстрочный интервал – одинар-

ный. Объем доклада не более 4 страниц. 

Формулы (Microsoft Equation) 

Шрифт - Times New Roman. Размеры: Обычный - 

12pt, Крупный индекс – 10pt, Мелкий индекс – 5pt, 

Крупный символ – 14pt, Мелкий символ – 7pt. 

Рисунки 
Рисунки должны быть выполнены в форматах jpeg, 

tiff или wmf. Размер рисунка не должен превышать 

15X10см. Рисунки подписываются снизу (курсив по 

центру) в виде: 

Рисунок 1 – Название рисунка 

Таблицы 

Перед таблицей в правом углу указывается номер 

таблицы (курсив) и ниже название таблицы (по цен-

тру, шрифт полужирный): 

Таблица 1 

 

Используемые источники указать в квадратных скоб-

ках, нумерация приводится в порядке упоминания в 

тексте, оформлять по ГОСТу. 

 

Отобранные доклады будут опубликованы в специ-

альном выпуске рецензируемого научного Узбекско-

го журнала «Проблемы механики. 

 

Желающие принять участие в работе конференции 

должны представить не позднее 31 мая 2016 г. за-

полненную заявку; электронный вариант доклада, 

оформленный в соответствии с прилагаемыми тре-

бованиями. 

 

Организационный взнос 

Организационный взнос – 100 тыс. сум. Для ино-

странных участников организационный взнос 

предусмотрен в размере 50 USD. Организационный 

взнос для студентов не предусмотрен. 

Иностранные участники могут оплатить оргвзнос 

по прибытии при регистрации на конференции. 

В стоимость оргвзноса входят расходы на издание 

материалов конференции и информационное обес-

печение конференции. 

Предусматривается выездное заседание конферен-

ции в г. Самарканд. Желающим будет организова-

на поездка в г. Бухару. 

Оргвзнос перечислять: 

Казначейство МФ РУз. Ташкентское городское 

управление  

Р/с 2340 2000 3001 0000 1010 

Институт сейсмостойкости сооружений АН РУз 

Р/с 4001 1086 0262 6979 5010 0043 028 

XXKM  

МФО 00014, ИНН 201122 919, ОКОНХ 95110 

Назначение платежа – конференция 2016 

 

 

Адрес оргкомитета: 100125, Дурмон йули 31, 

Академгородок, Ташкент, Узбекистан 

Заявки и доклады присылайте по E-mail: 

 instmech@uznet.net, issan@uznet.net отв.секретарю 

Пулатовой Гульнаре Мухитдиновне 

Тел.: (+998 71) 262 – 71 – 32; (+99871) 262 – 78 – 34 

Факс.: (+99871) 262 – 71 – 52. 

web site: www.issan.uz 

 

Академии наук Республики Узбекистан 

 

Институт сейсмостойкости сооружений  
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12-14 сентября 2016 г.  

 

 

ТАШКЕНТ 

 

mailto:instmech@uznet.net
http://www.issan.uz/


Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной научно-технической 

конференции «Прочность конструкций, 

сейсмодинамика зданий и сооружений», 12-14 

сентября 2016 года в Институте 

сейсмостойкости сооружений АН РУз. 
 

Тематические направления конференции 

Общая механика и механика деформируе-

мого твердого тела, механика грунтов, жидко-

сти, газа и многофазных сред. 

Сейсмостойкость зданий и сооружений 

(теория и эксперимент). 

Сейсмодинамика подземных сооружений, 

оснований и фундаментов, проблемы взаимо-

действия в системе «сооружение – грунт». 

Сейсмодинамика гидротехнических со-

оружений и обеспечение их безопасности. 

Сейсмический риск, оценка технического 

состояния, реконструкция и сейсмоусиление 

зданий и сооружений, сохранение памятников 

архитектуры. 

Динамика и прочность машин, приборов и 

аппаратуры.  

Прочность конструкций и нормативно-

правовые документы в проектировании. Оцен-

ка последствий землетрясений, информацион-

ное обеспечение сейсмической безопасности, 

защита населения от последствий землетрясе-

ний. 

Рабочие языки конференции: узбекский, 

русский, английский. 

 

 

Организаторы конференции 

Институт сейсмостойкости сооружений  

АН РУз 

В организации конференции 

принимают участие 
Бухарский государственный университет 

Наманганский инженерно-педагогический ин-

ститут. 

Национальный университет Узбекистана. 

Ташкентский автомобильно-дорожный институт. 

Ташкентский архитектурно-строительный инсти-

тут. 

Ташкентский государственный технический уни-

верситет. 

Самаркандский государственный архитектурно-

строительный институт. 

Ургенчский государственный университет 
 

Организационный комитет конференции 
 

Сопредседатели конференции 

Абиров Р.А – д.ф.-м.н., директор ИСС АН РУз. 

Ильичев В.А. – Академик РААСН, президент Рос-

сийского общества по механике грунтов, геотехни-

ке и фундаментостроению 

Рашидов Т.Р. – Академик АН РУз 
 

Заместители председателя 

д.т.н., проф. Джураев А. – ТИТЛП.  

д.ф.-м.н., проф. Мардонов Б.М. – ИСС АН РУз. 

к.т.н. Сагдиев Х.С. – зам. директора по науке 

ИСС АН РУз. 

д.т.н., проф. Хожметов Г.Х. – ТАДИ.  
 

Ответственные секретари 

Пулатова Г.М. (+998 71) 262 – 71 – 32;  

Ан Е.В. (+99871) 262 – 78 – 34 

 

 

ЗАЯВКА  

участника Международной научно-технической 

конференции «Прочность конструкций,  

сейсмодинамика зданий и сооружений» 
 

Ташкент, 12-14 сентября 2016 года  

 

 

Фамилия ___________________________________ 

Имя _______________________________________ 

Отчество ___________________________________ 

Научная степень ____________________________ 

Ученое звание ______________________________ 

Должность _________________________________ 

Организация ________________________________ 

___________________________________________ 

Почтовый адрес _____________________________ 

___________________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон ____________________________________ 

Факс _______________________________________ 

E-mail ______________________________________ 

Название доклада 

 

 

№ платежного поручения 

 

Необходимость размещения в гостинице 

да    нет 


