
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики, Узбекистан от 7 

марта 2022 года №101-ф «Об утверждении плана научных и научно-технических 

конференций в сфере высшего образования и научно-исследовательских 

учреждений на 2022 год», 21-22 декабря 2022 года в Ташкентском 

государственном техническом университете состоится Международная научно-

техническая конференция «Энергоэффективность-2022. Современные драйверы 

экономики: интеллектуальная, устойчивая и низкоуглеродная энергетика». 

Для участия в работе конференции приглашаются ученые, научные сотрудники 

и специалисты, молодые исследователи, соискатели, докторанты, студенты 

магистратуры и бакалавриата.   

Работа конференции организуется по следующим направлениям: 

1. Новые подходы к глобальной трансформации топливно-энергетического 

комплекса, энергоэффективности,  энерго и ресурсосбережению. 

2. Инновационная электроэнергетика: децентрализация, цифровизация, 

интеллектуализация, декарбонизация. 

3. Современная теплоэнергетика : вопросы науки и практики.  

4. Энергетические системы на основе возобновляемой, атомной и  водородной 

энергетики:  эксплуатация, модернизация, развитие. 

5. Водно-энергетические проблемы и сотрудничество стран Центральной Азии 

в этой сфере. 

6. Подготовка кадров для современной энергетики: опыт, методологии, 

проблемы, перспективы. 

Требования к оформлению статей:  

- научные статьи должны соответствовать направлениям работы конференции, 

обладать новизной, содержать результаты исследований, научно-обоснованные 

предложения и рекомендации; 

- научные статьи могут быть предоставлены на узбекском, русском и 

английском языках. В работах должны быть УДК, включены названия статей, 

резюме на узбекском, русском и английском языках, а также ключевые слова; 

- авторы несут ответственность за достоверность информации в 

предоставленных для публикации материалах. 

Статьи представляются в оргкомитет совместно с актом эскпертизы и 

рецензией доктора наук. На отдельном листе представляются сведения об авторе 



(ах): Ф.И.О. – полностью, место работы, научная степень, звание, должность, 

телефон. 

Статьи должны быть отредактированы в текстовом редакторе MS Word; 

формат А4, шрифт Times New Roman 12 кегел, размер полей: верхнее – 4 см, 

нижнее – 4,5 см, левое - 5 см и правое - 2,5 см. Название статьи должно быть 

написано заглавными буквами через 1,5 интервала; инициалы и фамилия (и) автора 

(ов); организация; через 1,5 интервала; аннотации 100-110 слов на узбекском, 

русском, английском языках и основной текст статьи с 1 межстрочным 

интервалом. Список литературы оформляется по ГОСТ. Для участников вне 

Узбекистана аннотация представляется на русском и английском языках.   

Электронная копия текста должна быть в текстовом редакторе MS Word, 

шрифт Times New Roman, 12 кегелей, общий объем статьи 6-8 страниц. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отказать в публикации автору 

(авторам), при несоответствии требованиям, наличии ошибок и низком научно-

исследовательском уровне. 

Для участия в конференции организационный взнос не взимается.  

Труды конференции будут опубликованы в специальном сборнике, а также в 

электронном формате. Каждый участник конференции получает сертификат об 

участии в её работе. 

Рукописные материалы, не принятые к опубликованию, авторам не 

возвращаются. 

Статьи, рекомендованные оргкомитетом конференции 

«Энергоэффективность-2022. Современные драйверы экономики: 

интеллектуальная, устойчивая и низкоуглеродная энергетика», будут 

опубликованы в очередном номере журнала «Проблемы энерго- и 

ресурсосбережения». 

Важные даты конференции: 

05.12.2022 - последний день подачи статей. 

21-22.12.2022 - дни проведения заседаний конференции. 

  Адрес: ТашГТУ, Энергетический факультет, кафедра “Электроснабжение”, 

комната №320, почта: nnizomiddinovich@bk.ru. Для справок тел: (+99891) 402-24-

22. Ниёзов Нуъмон Низомиддинович. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 


