
 

 

 

 

 

Центр Геномики и биоинформатики Академии наук  

Республики Узбекистан 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Республиканской научной конференции 

«Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», которая состоится 

18 мая 2022 года. 

Место проведения 

Республика Узбекистан, Ташкентская область, ул. Университетская 2. 

Конференц-зал Центра геномики и биоинформатики АН РУз. 

 

Основные направления конференции: 

1. Геномика, протеомика, биоинформатика; 

2. Генетика человека, растений и животных; 

3. Молекулярная биотехнология. 

 

Сроки представления тезисов.

Заявка на участие в конференции (для докладчиков) и тезисы принимаются по

электронному адресу  cgbconference22@gmail.com  до 18 апреля 2022 года.

      Рабочие языки конференции: английский, русский.

 

Организационный взнос с участников конференции не взимается. 

 

Принятые работы не будут рецензироваться. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие тематике конференции и оформлению не по изложенным 

требованиям. 

Отобранные материалы будут опубликованы в электронном сборнике 

конференции. 

Требования к оформлению материалов для публикации в сборнике 

Текст материалов представляется в электронном виде в формате *.rtf, название 

файла – фамилия первого автора. Например, Sobirov.rtf.  
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Каждый тезис должен быть представлен отдельным файлом и отправлен по 

электронной почте в адрес оргкомитета. 

Редактор - Microsoft Word, параметры страницы - А4 формат, шрифт - Times 

New Roman. Поля: верх – 2 см, низ – 2 см, слева – 3 см, справа по 1,5 см. Объём 

тезиса – не более 2-х страниц. 

Название тезиса: буквы прописные, 14 пт, межстрочный интервал - 1,0, 

шрифт полужирный, выравнивание по центру. 

Авторы: Фамилия И.О., буквы строчные, 14 пт, межстрочный интервал - 1,0, 

шрифт обычный, значки ссылок (если необходимо) после фамилии, фамилию 

докладчика подчеркнуть; выравнивание по центру.  

Название учреждения: полное официальное название, адрес, e-mail: буквы 

строчные, 12 пт, межстрочный интервал - 1,0, выравнивание по центру. 

Основной текст тезиса: буквы строчные, 14 пт, межстрочный интервал - 1,5, 

выравнивание по ширине страницы, можно применять переносы слов. Абзац- 1 

см, табуляцию не применять. Текст не должен содержать таблицы и рисунки. 

Латинские названия объекта исследования следует писать курсивом. 

Информационное письмо размещено на сайте 
https://genomics.uz/konferencii 

 

Контактное лицо: 

Пазлиева Лола, тел. (+99899) 170-39-15 

E-mail: cgbconference22@gmail.com 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Республика Узбекистан, Ташкентская область, ул. Университетская, д.2. 

Центр геномики и биоинформатики АН РУз, 

Контактный телефон: (+99899) 170-39-15 

е-mail: cgbconference22@gmail.com;     

http//genomics.uz/konferentsiya-2022 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕТИКИ, ГЕНОМИКИ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ» 

(18 мая 2022 г.) 

1 Фамилия   

2 Имя   

3 Отчество   

4 Ученая степень   

5 Место работы и Должность   

6 Служебный и мобильный телефоны  

7 Адрес электронной почты   

8 Название доклада   

9 Научное направление   

 Заявку оформить и отправить отдельным файлом, подписанным фамилией 

первого автора: Familiya_zayavka.rtf, на электронный адрес 

cgbconference22@gmail.com 

Образец оформления тезисов 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСА 

 

Фамилия И.О., Фамилия И.О., ...... 

 

Название организации  

111111, Узбекистан, Ташкент, р-н, ул……, д. … 

е-mail: 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

  

Убедительно просим проверять текст на наличие орфографических и 

синтаксических ошибок.  Материалы будут изданы в авторской редакции. 

С уважением организационный  

комитет конференции. 
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