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Второй циркуляр 

Уважаемые  коллеги! 

10-12 ноября  2021 года в Университете  геологических  наук будет  проведен 

Международный  геологический  форум «Науки о  Земле в  Узбекистане:  проблемы, 

состояние  и приоритетные  задачи  в развитии  и воспроизводстве  минерально-сырьевой  

базы республики». 

Организаторы  конференции:  Государственный  комитет  Республики  Узбекистан  

погеологии  и минеральным  pecypcам.  Университет  геологических  наук. 

Информация  о Международном  геологическом  форуме  будет  размещена  на 

сайте - internationalforumonqeology2021.uz 

Состав  организационного  комитета: 

Презuдиум комитета : 
 

Исламов Б.Ф.  - Председатель  Госкомгеологии  Республики  Узбекистан; 

Алимов Ш.П.  - Заместитель  Председателя  Госкомгеологии  Республики 

Узбекистан; 

Кодирходжаев А.А.  - Заместитель  Председателя  Госкомгеологии  Республики 

Узбекистан; 

Мирходиев  Ш.К.  - Главный  специалист  Департамента  по вопросам  развития 

промышленности и ее базовых  отраслей, а также кооперационных  связей  Кабинета 

Министров  Республики  Узбекистан; 

Рустамов  А.И.  - Начальник  главного  геологического  управления  по развитиюи 

воспроизводству  минерально-сырьевой  базы Госкомгеологии  Республики  Узбекистан; 

Мингбоев  К.Р.  - Начальник  управления  науки и инновации Госкомгеологии 

Республики  Узбекистан; 

Исоков  М.У.  - Проректор  по науке, инновациям и финансово-экономической 

работе Университета  геологических  наук; 

Пирназаров  М.М.  - Проректор  по учебно-воспитательной  работе Университета 

геологических  наук; 

Джумабаев  Д.Х.  - Проректор  по  фундаментальным  наукам  Университета 

геологических  наук; 



Далимов  Н.Р.  - Начальник отдела  стратегического  развития  и мониторинга. 
 

Сопредседаmелu: 
 

Халилов  А.А.  - Начальник  отдела  научных  исследований  и  

инновацийУниверситета  геологических  наук; 

Нурходжаев А.К.  - Директор Института  геологии  и  геофизики им. 

Х.М.Абдуллаева; 

Бимурзаев  Г.А.  - Директор  Инстиryта гидрогеологии  и инженерной  геологии; 

Каршиев  О.А.  - Директор  Института  геологии и разведки  нефтяных  и газовых 

месторождений. 
 

Секреmарuаm: 

Алимов  Д.Ш.  - Начальник  отдела подготовки  научно-педагогических  кадров 

Университета  геологических  наук; 
 

Ядгаров И.И.  – Начальник отдела коммерциализации научно-инновационньх 

разработок  Университета  геологических  наук. 
 

Члены: 

Нуртаев  Б.С.  - Заместитель  директора по науке Инстиryта  геологии  и геофизики  

им. Х.М.Абдуллаева; 

Ахмедов  М.Ш.  - Заместитель  директора  по науке Инститyта минеральных 

ресурсов; 

Хафизов У.А.  - Ученый секретарь Института  минеральных  ресурсов; 

Охунов  Ф.А.  - Заместитель директора по науке  Инститyта  гидрогеологии  

иинженерной  геологии; 

Хайитов  Н.Ш.  - Заместитель  директора по науке Инститyта  геологии  и разведки  

нефтяных  и газовых месторождений; 

Кодиров  О.Ш.  - Начальник  отдела  по международному  сотрудничеству 

Университета  геологических  наук; 

Ахунджанов  Р.  - Главный научный сотрудник  Института геологии  и геофизики 

им. Х.М.Абдуллаева; 

Миркамалов  Р.Х.  - Главный научный сотрудник  Инститyта  минеральных 

ресурсов; 

Ибрагимов  А.С. - Главный  научный  сотрудник  Инститyта  гидрогеологии  

иинженерной  геологии; 

Иргашев Ю.  - Главный  научный  сотрудник  Инститyта  геологии  и 

разведкинефтяных  и газововых месторождений. 

 

Научные направления  Международного  геологического  форума: 

1. Актyальные  вопросы интеграции  науки,  образования и  производства. 

2. Изучение  глубинного  геологического  строения  литосферы  и региональные 

металлогенические  исследования  недр. 

3. Научно-методические  основы  проведения  и комплексирования  методов  

прогноза, поисков и оценки  месторождений. 

4. Состояние  и перспективы  развития  минерально-сырьевой  базы. 

5. Актуальные  вопросы моделирования  в сфере  геологии. 

            6. Теория и технология  переработки  минерального сырья и комплексного 

извлечения основных и попутных  компонентов. 

7. Мониторинг состояния ресурсов  и запасов подземных вод. 

8. Вопросы  водообеспечения  населения  за счет подземных  вод. 

9. Мониторинг опасных геологических процессов, их предупреждение  

ипрогнозирование. 



10. Методы геофизических работ, техника и технология глубокого  

бурениянефтегазоносных  отложений. 

11. Моделирование нефтегазоносных бассейнов и перспективных  площадей 

Республики  Узбекистан. 

12. Нетрадиционные  источники  минерального сырья. 

 

Контрольные  сроки: 

1. Прием заявок  на участие в форуме - до 01 октября  202l г. 

2. Прием материалов  докладов  - до 01 октября  2021 г. 

3. Рассылка  приглашений  на форум (второе  информационное  сообщение)  -15 

октября  202l г. 

4. Заезд участников форума  - до 10 ноября  2021г. 

5. Проведение  заседаний  форума  - l0-12 ноября  202l г. 
 

Возможно уточнение  сроков,  включая  сроки полевых  экскурсий  до начала  и 

после окончания  форума. 
 

Материалы форума будут изданы как Труды Международного  геологического 

форума к началу его работы. 
 

По окончанию форума для желающих участников будут проведены  полевые 

экскурсии  по месторождениям  Узбекистана. 
 

Авторам  статей и  докладов,  включенных  в  программу  форума,  после 

рассмотрения  редакционной  коллегией  будет  направлено  второе  информационное  

письмо-приглашение. 
 

Оргвзнос за участие в Геологическом форуме не предусмотрен. 
 

О формате проведения в Геологическом форуме (on-line или off-line) будет 

определяться с учетом эпидемиологической ситуации в Республике Узбекистан. 
 

Контакты секретариата по нефти и газу: 

Джалилов Гафур Ганиевич - igirnigm@ing.uz 

Умаров Шахзод Акбарович - shakhumarov@gmail.com 

Требования  к оформлению  материалов: 

Материалы  принимаются  на узбекском, русском  и английском  языках. 

Объем 3-6 страниц формата А4. 

В левом верхнем  углу  УДК. 

Следующая  строка:  название  статьи заглавными  буквами. 

Следующая  строка:  фамилии  и инициалы  авторов курсивом. 

Следующая  строка:  место  работы  авторов курсивом. 

Через строку - аннотация,  ключевые  слова (на русском и английском). 

Через строку - основной текст. 

Текст,  включая  название, аннотацию  и ключевые  слова,  шрифтом Times New 

Roman. 

12 с полуторным  межстрочным  интервалом, выровнен  по ширине страницы. 

Параметры страницы:  левое  поле 25 мм, остальные - 20 мм. 

В тексте допускаются  таблицы  и рисунки. 

Объем  рисунков  не должен  превышать 1/3 объема  статьи. 

Рисунки следует  выполнять размерами не менее 60х60 мм и не более  110x170 мм 

в формате *jpeg. 

В конце статьи обязательно наличие списка литературы, оформленного  в 

следующем порядке: 



Например:  Алимов  Д.Ш. Тектонические  особенности  плато Устюрт. // Труды 

Международного геологического форума «Науки о Земле в Узбекистане:  проблемы, 

состояние  и приоритетные  задачи  в развитии и воспроизводстве  минерально-сырьевой  

базы республики».  Ташкент.  2021.  С. 25-3l. 
 

Для  книг: 

Например:  Сабанаев  К.А., Черкашин В.И. Тектоническая  карта Узбекистана: 

«Фан», 2013. 500с. 

В электронном варианте каждая статья должна  быть в отдельном файле. В 

названии файла укажите фамилию первого  автора: 

Форма заявки  и адрес оргкомитета  прилагаются.  Материалы,  поступившие  

после установленного  срока и не удовлетворяющие  указанньrм  требованиям,  не 

рассматриваются и не публикуются. 
 

Пример оформления материалов: 

 

УДК 552.5 

НАКОПЛЕНИЕ  ОРГАНИЧЕСКОГО  ВЕЩЕСТВА В АНОКСИЧЕСКИХ 

БАССЕЙНАХ  МЕЗОЗОЯ-КАЙНОЗОЯ  СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО  ПЕРИТЕТИСА 

Гаврилов  Ю.О.,  Щербuнuна  Е.А. 

Геологuческuй uнстuтут РАН 

 

Аннотация: В статье            

Ключевые слова: 

Abstrakt: Theartiklle 

Keywords:  ................ 

Реконструкция  обстановок  седиментации, благоприятных  для  накопления 

органического  вещества. . . 
 

Форма заявки 

Заявка на участие  в  Геологическом Форуме 

Фамилия  

Имя  

отчество   

Должность, ученая степень  

Организация  

Телефон/факс  

E-mail  

Тема доклада 

 

 

 
 

Дата________________   Подпись_____________ 

Участие в  Геологическом Форуме: 

весьма вероятно                   0 

возможно                              0 

проблематично                    0 
 

Вы окажете неоценимую помощь Геологическому Форуму, переслав сообщение о ней 

Вашим коллегам и специалистам. 


