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Таджикский технический университет 

имени академика М.С. Осими приглашает 

магистрантов, аспирантов и преподавателей 

вузов принять участие в Международной 

научно-практической конференции 

««Перспектива развития науки и 

образования».  

 

Цель конференции - развитие и обмен научно-

техническим опытом, стимулирование 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых для 

решения научных задач с использованием 

современных информационных технологий. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЙДЕТ ПО  

СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 

1. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ; 

2. ЭНЕРГЕТИКА; 

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ; 

4. СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА; 

5. ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО; 

6. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И 

МЕТАЛЛУРГИЯ; 

7. МАШИНОСТРОЕНИЕ И 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ; 

8. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ 

(МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХИМИЯ); 

9. ЭКОНОМИКА; 

10. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ; 

11. ЭКОЛОГИЯ. 

 

Язык проведения конференции: таджикский, 

русский и английский. 

Продолжительность доклада: 

-пленарное заседание – 15-20 мин;  

-секционное заседание – 10 мин; 

-стендовое сообщение – 5 мин. 

 

Требования к объему материала 

Материалы докладов объемом  до 5 полных 

страниц  (не менее 2 страниц) необходимо 

прислать до 1 ноября 2019 года в отдел подготовки 

научных и научно-педагогических кадров ТТУ им. 

акад. М.С. Осими в печатном виде, подписанные 

всеми авторами, и электронном виде на почту  

conferencettu@mail.ru. После проверки  

специалистами и получения положительной оценки 

материалы будут опубликованы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛА 

1. Материалы должны быть до 5 полных страниц 

(в формате А4 с границами 25 мм со всех сторон). 

Страницы не нумеруются. Материалы должны 

быть подготовлены в редакторе Word, шрифтом 

Times New Roman, размер шрифта 14, с одинарным 

интервалом. Печатная версия должна быть 

подписана всеми авторами. Материалы должны 

быть подготовлены по следующей структуре: 

название, Ф.И.О. авторов, название организации, 

город, страна, основной текст, выводы, список 

использованной литературы, аннотация, сведения 

об авторах. Название материала большими 

буквами, тип полужирный без интервала в центре 

без переноса текста. После, пропуская одну строку, 

большим полужирным шрифтом в центре Ф.И.О. 

авторов, в скобке курсивом сокращенное название 

организации, город, страна, разделенные запятой в 

центре. После приводится основной текст. 

Аннотация должна быть написана на том же языке, 

на котором написан материал, а также на 

английском и русском.  

2. Рисунки, схемы, диаграммы должны быть в 

формате *bmp, *gif, *jpg, *dwg, размерами не менее 

60 60 мм с размещением в тексте материала.   

Таблицы должны быть пронумерованы. Под 

рисунками и над таблицами необходимо написать 

название и пронумеровать.  Перед и после 

рисунков и таблиц оставить интервал в одну 

пустую строку.  

3. Формулы должны быть написаны курсивом, в 

центре, пронумерованы. Перед и после формул 

оставить интервал в одну пустую строку. 

Нумерация формул в скобках должна быть 

размещена в правой части строки. Формулы 

должны быть написаны в редакторе  Math Type. 

Формат формул для Math Type, размер шрифта 

12. 

Согласно требованиям редколлегии 

для одного автора разрешается 

представить один материал и до двух 

в качестве соавтора. Материалы, не 

соответствующие требованиям по 

оформлению и тематике конференции 

или поздно поступившие в редакцию, 

не будут опубликованы  
 

Наш адрес: 

734025 г. Душанбе, проспект академиков 

Раджабовых, 10, 2 этаж, отдел подготовки научных 

и научно-педагогических кадров. 

Тел/факс: (992 37) 227 15 36; 

 E-mail: conferencettu@mail.ru   
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 

ОСНОВА СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА 

СИСТЕМ 

 

Мирзоев Р.К., Петров П.П.  

( ТТУ им. академика М.С. Осими, Душанбе, 

Таджикистан) 

 

Аннотация В данной статье рассмотрены 

проблемы создания адаптивных систем 

электронного обучения. 

Совокупность приведенных систем относится 

к сложным многоуровневым системам. Одно из 

условий повышения мощности энергетических и 

информационных технологий может быть 

представлено в виде:  
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Annotation 

This article discusses the problems of creating 

adaptive e-learning systems. 

 

Сведения об авторе (ах): 

 

Мирзоев Рахматулло Курбонович – 1956 г.р., 

выпускник (1978г.) ТНУ, доктор физ.-мат. наук, 

профессор кафедры “Высшая математика” ТТУ им. 

акад. М.С. Осими, автор более 150 научных работ, 

область научной деятельности – математическое 

моделирование. 

Контакты: тел. (+992) 93-501-00-00, 

E-mail: mirzoev@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

ТАДЖИКСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА 

М.С. ОСИМИ 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Международная научно-практическая 

конференция  

 

«Перспектива развития 

науки и образования» 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Душанбе -  2019  

mailto:mirzoev@mail.ru

