
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель: 

Расулов М.Х.                     –  ректор института, к.т.н. 

 

Заместители председателя: 
Адилходжаев А.И. – проректор  института по     

   научной работе и    

   инновациям, д. т. н.; 

Гуламов А.А. – проректор  института по  

   учебной работе, к.э.н. 

 

Члены комитета: 
 

Баратов Д.Х.  – к.т.н., проректор института; 

Амиров С.Ф.  – д.т.н., зав. кафедрой; 

Файзибаев Ш.С.  – д.т.н., зав. кафедрой; 

Халиков А.А.  – д.т.н., зав. кафедрой; 

Арипов Н.М. – д.т.н., профессор; 

Щипачева Е.В. – д.т.н., профессор; 

Ризаев А.Н.  – д.т.н., профессор; 

Кабулов Ж.Р. – к.т.н., зав. кафедрой; 

Расулмухамедов М.М. – к.ф.-м.н., зав. кафедрой; 

Шурмухамедов У.З.  – к.т.н., зав. кафедрой; 

Бердиев У.Т. – к.т.н., зав. кафедрой; 

Худайберганов С.К. – к.т.н., зав. кафедрой; 

Шаумаров С.С. – к.т.н., начальник отдела    

   магистратуры; 

Суюнбаев Ш.М.  – к.т.н., координатор работы    

   одарѐнных студентов    

   института. 
          

ЦЕЛЬ  КОНФЕРЕНЦИИ - рассмотреть актуальность, 

цель, задачи, научную новизну и практическую значимость 

научно-исследовательских работ студентов бакалавриата, 

магистратуры, стажеров-исследователей и соискателей 

докторантуры. 

 
ЗАДАЧИ  КОНФЕРЕНЦИИ: 

 рассмотреть итоги научно-исследовательской работы 

студентов бакалавриата, магистратуры, стажеров-

исследователей и соискателей докторантуры; 

 апробировать предварительные результаты 

выпускных квалификационных работ и диссертаций; 

 выявить лучшие научно-исследовательские работы 

студентов для направления на республиканские 

конкурсы. 

 
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Бизнес и управление на транспорте 

2. Инженерия и инженерное дело на транспорте 

2.1. Организация движения поездов 

2.2. Транспортная логистика и коммерческая работа 

2.3. Автоматика, телемеханика, электросвязь и радио 

2.4. Безопасность жизнедеятельности 

2.5. Локомотивы 

2.6.  Эксплуатация и ремонт  вагонов 

2.7.  Электрификация и энергетика  

2.8.  Информатика и информационные технологии 

3. Строительство и эксплуатация объектов  

    инфраструктуры транспорта 

3.1. Здания, инженерные коммуникации и системы 

3.2. Дороги, мосты и тоннели. 

4. Прикладная математика 

5. Экспериментальная физика. 

6. Роль гуманитарных и  социальных наук в развитии и   

       модернизации транспорта 

6.1. Философия и политология 

6.2. Экономическая теория, право и история 

7. Проблемы перевода  транспортной  терминологии 

8. Проблемы здорового образа жизни  работников и  

     учащихся  образовательных учреждений транспорта 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ: 

 до 26 марта 2019 г. – представление в оргкомитет 

конференции научных статей и заявки на участие; 

 до 30 марта 2019 г. – рассылка приглашений участникам 

конференции; 

 2 апреля 2019 г. –  первое пленарное заседание 

конференции (10 час. 30 мин., ауд. 334) 

 2, 3 апреля 2019 г. – заседания секций (подсекций) 

конференции (14 час. 30 мин.) 

 3 апреля 2019 г. –  второе пленарное заседание 

конференции (16 час. 00 мин., ауд. 334) 

 2, 3 апреля 2019 г. – представление председателями секций 

(подсекций) отчетов о работе, их решений и рекомендаций 

о поощрении победителей (1 место) и призеров (2 и 3 

место) и направлении победителей на республиканский 

конкурс научных работ студентов; 

 до 4 мая 2019 г. – публикация сборника материалов 

конференции. 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

Каждый участник может представить одну статью (без 

соавторов или в соавторстве). Принятые оргкомитетом статьи 

можно посмотреть на сайте www.tashiit.uz   

Тексты статей и заявку высылать по адресу: 100167, г. 

Ташкент, ул. Адылходжаева, д. 1, Ташкентский институт 

инженеров железнодорожного транспорта, отдел науки (ауд. 

333). Координатор – Ш.М. Суюнбаев, к.т.н., и.о. доц. Статьи 

принимаются вторник и пятница с 1430 по 1600. Телефон: 

+99871 299-05-65, +99871 299-06-84. Факс: +99871 293-57-54. 

E-mail: uer_tashiit@mail.ru    

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

В статье должны излагаться результаты оригинальных 

теоретических и экспериментальных исследований в форме, 

принятой в научной печати. Статьи представляются в 

оргкомитет и публикуются на одном из следующих языков: 

узбекский, английский, русский. Статьи принимаются по 

одному экземпляру в бумажной и электронной версиях (в 

формате Microsoft Word 2007). В электронном варианте каждая 

статья должна быть в отдельном файле. В имени файла указать 

фамилию первого автора и номер секции (подсекции) 

(например, Иванов 2.1). Статьи объемом от 1 до 2 страницы 

набираются на одной стороне листа белой бумаги с обычной 

плотностью строк в редакторе Microsoft Word, формат А4 

(210х297мм), поля со всех сторон 25 мм; шрифт Times New 

Roman, высота текста 10 кегль; межстрочный интервал – 

одинарный, абзацный отступ – 0,6 см. Формулы должны быть 

набраны автором в редакторе формул. Иллюстрации должны 

быть выполнены автором без сканирования. Название и номера 

рисунков указываются под рисунками, названия и номера 

таблиц – над таблицами, выравнивание по центру. Таблицы, 

схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за 

пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках 

также 10 кегль). Наличие списка литературы обязательно. 

Ссылки на литературу в квадратных скобках (например [1]). 

Библиографические описания оформляются в соответствии с 

ГОСТ 7.32-2001 (размещен на сайте www.tashiit.uz) и 

тщательно выверяются. Название статьи печатается строчными 

полужирными буквами. Далее пропускается одна строка. 

Затем, печатаются строчными нежирными буквами (курсивом) 

ступень обучения, инициалы, фамилия автора, академическая 

группа и в скобках сокращенное наименование ВУЗа, а на 

следующей строке - статус преподавателя (научный 

руководитель), его инициалы, фамилия, ученая степень, 

должность и с скобках сокращенное наименование ВУЗа. 

Перенос слов не допускается. Перед текстом статей 

пропускается одна строка и выравнивание текста проводится 

по ширине. 

 

 

http://www.tashiit.uz/
mailto:uer_tashiit@mail.ru
http://www.tashiit.uz/


Пример: 
 

Природный газ – моторное топливо для тепловозов  

 

Студент магистратуры: Ю.А. Атабеков, группа МВI-1 

(ТашИИТ) 

Научный руководитель: Т.И. Фазылов, д.т.н., профессор 

(ТашИИТ) 

 

В условиях реформирования железнодорожного 

транспорта решение задач обеспечения … 

 

Список использованной литературы 

1.  Носырев Д.Я., Росляков А.Д. Перспективы и проблемы 

применения альтернативных видов топлива в 

локомотивных энергетических установках: монография. 

Самара: СамГУПС, 2009. – 118 с. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к 

рассмотрению материалы, если: не соблюдаются требования к 

содержанию и оформлению статей, сроки их представления в 

оргкомитет; присланные файлы содержат вирусы и 

макровирусы. Присланные для участия в конференции 

материалы не возвращаются. Публикуются научные работы с 

авторского оригинала, заслушанные на заседаниях секций 

конференции и рекомендованные оргкомитетом. В процессе 

конференции проводится межвузовский конкурс на лучшую 

научную работу студента. 
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Приложение  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

XVII межвузовской научно-практической конференции 

студентов бакалавриата, магистратуры, стажеров-

исследователей и соискателей докторантуры «Молодой 

научный исследователь» 
(заполняется от руки) 

      Прошу(сим) Вас включить в программу конференции 

следующий доклад: 

Название доклада   

Порядковый номер и 

название секции 

(подсекции) 

 

ФИО автора 

(полностью), 

академическая группа 

 

Место учебы  

Контактный телефон 

автора с указанием кода 

города  

 

E-mail автора  

ФИО, ученая степень и 

звания научного 

руководителя 

(полностью) 

 

Место работы научного 

руководителя 

 

Контактный телефон 

научного руководителя 

с указанием кода города 

(рабочий и мобильный) 

 

E-mail научного 

руководителя 

 

Рекомендация научного 

руководителя 

Подтверждаю, что данная статья не 

содержит сведений, не подлежащих 

опубликованию в открытой печати, 

ранее не публиковалась и не нарушает 

авторского права других лиц и 

организаций.  

 

Подпись автора 

   

______________________ 

  

Подпись научного 

руководителя 

 

______________________ 

 

Дата заполнения 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

АО «ЎЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙЎЛЛАРИ» 

 

 

ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

 

 

 

МОЛОДОЙ НАУЧНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

XVII межвузовская научно-практическая конференция 

студентов бакалавриата, магистратуры, стажеров-

исследователей и соискателей докторантуры 

 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

_______________________ 

 

2-3 апреля 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ташкент, Узбекистан 


