“Ўзбекистон География жамияти ахбороти” илмий журналига тақдим этиладиган
мақолаларга қўйилган талаблар
“Ўзбекистон География жамияти ахбороти” журналига долзарб, тугатилган илмий
тадқиқотларнинг натижалари ва муаллифларнинг улардаги шахсий ҳиссаларини акс эттирадиган,
олдин чоп этилмаган, ўзбек ва рус тилларида ѐзилган илмий мақолалар uzgeo.jam@mail.ru электрон
манзил орқали қабул қилинади. Инглиз тилида ѐзилган мақолалар фақат хорижий муаллифлардан
қабул қилинади.
Магистрант, таянч докторант ва ѐш олимларнинг мақолалари учун илмий раҳбарнинг
тақризи талаб қилинади.
Журнал қўйидаги бўлимлардан иборат:
- Табиий география, геоэкология ва табиатдан фойдаланиш;
- Иқтисодий ва ижтимоий география;
- Топонимика ва география ўқитиш методикаси;
- Гидрология, метеорология ва иқлимшунослик;
- Геодезия, картография ва геоинформатика;
- Юбилей, хотира, тадбирлардан лавҳалар, тақризлар.
Мақолалар журнал таҳририятига электрон ва қоғоз шаклларида топширилади. Мақолаларнинг
тавсия этиладиган ҳажми 8 бетдан 16 бетгача (0,5-1,0 б.т.). Мақолалар Microsoft Word 2003-2007 матн
муҳаррирларида фақат Times New Roman шрифтида терилади. Агар мақола Microsoft Word 2007 матн
таҳририда бажариладиган бўлса, “Без интервала” регистри ѐрдамида терилиши шарт. Юқоридан 2 см,
пастдан 2 см, чапдан 2,5 см, ўнгдан 2,5 см қолдирилади.
Мақоланинг биринчи сатрига муаллифларнинг исми-шарифи келтирилади. Мақоланинг биринчи
бетининг остида ҳавола тарзида 10 кегл билан муаллифнинг тўлиқ фамилияси, исми ва отасининг
исми (тўқ рангда), иш жойи ва лавозими, илмий даража ва унвони, электрон почта манзили берилиши
шарт. Мақоланинг кейинги сатрида катта ҳарфлар билан унинг номи ўрта қисмига жойлаштирилади.
Мақолаларда ўзбек, рус ва инглиз тилларида аннотация (80-100 та сўздан иборат) ва калит
сўзлар (10-12 та) матн бошида келтирилиши шарт. Мақоланинг бу қисмлари 12 кегл, курсив
шрифтида, 1,0 интервал билан терилади.
Асосий матн 14 кегл, 1,5 интервалда терилади.
Мақоланинг матни қуйидаги бўлимларга ажратилиши лозим:
- Кириш;
- Ишнинг мақсад ва вазифалари;
- Асосий қисм (натижалар ва уларнинг муҳокамаси);
- Хулоса.
Мақолалар матнига расм, график, харита, жадваллар киритилиши мумкин. Расм, график,
хариталар рақамланиши ва номланиши шарт, номлари тагида алоҳида кўринадиган тарзда 12 кеглда
ѐзилиши лозим. График маълумотлар фақат *.jpg форматида бўлиши керак. Жадваллар рақамланиши
ва номланиши шарт бўлиб, рақами (1-жадвал ва ҳ.к.) ҳамда номи жадвалларнинг устига 12 кеглда
ѐзилади. Жадвал рақами ўнг томонга, номи эса кейинги қатордан ўрта қисмига ѐзилади. Расм ва
жадваллар бошқа адабиѐтлардан олинган тақдирда, уларнинг манбаи пастида чап томонга ѐзилиши
шарт. Альбом форматидаги расм ва жадваллар журналга қўйилмайди!
Фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати мақоланининг матнидан сўнг келтирилиб, 12 кеглда,
автоматик рақамланмасдан терилади ва Фойдаланилган адабиѐтлар деб номланади. Манбалар
(камида 7 та) алифбо тартибида, аввалига кирилл ѐзувидагилар, кейин эса лотин ва бошқа ѐзувлардаги
адабиѐтлар жойлаштирилади. Адабиѐтларнинг библиографик маълумотлари белгиланган стандарт
тартибда келтирилиши лозим. Рўйхатдаги ҳар бир манбага мақола матнида [1] кўринишида ҳавола
қилиниши талаб этилади, ҳавола қилинмаган адабиѐтлар библиографик рўйхатга киритилмаслиги
керак. Агар мақола матнига бирор манбадан олинган жумла тўлалигича цитата тарзида киритилган
бўлса, уни қўштирноққа олиб, ҳавола [3, б.65] кўринишида берилади.
Изоҳ: чоп этишга қабул қилинган мақолаларга айрим таҳририй ўзгартиришлар киритилиши
мумкин. Юқоридаги талабларга жавоб бермайдиган, география фани ва таълимига бевосита
алоқадор бўлмаган, “Антиплагиат” дастуридан ўтказилиб, салбий хулоса олинган, пухта таҳрир
қилинмаган мақолалар нашрга тавсия этилмайди ва муаллифга қайтарилмайди.
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Экономико-географические особенности развития малых территорий
Аннотация. В определении уровня развития страны и отдельных регионов важное
значение имеет состояние социальной сферы. В данной статье рассматривается
влияние географических факторов на формирование и развитие сферы обслуживания
населения малых территорий.
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Economic and geographic features of the development of small areas
Abstract. In determining the level of development of individual regions and important
state of the social sphere. This article examines the impact of geographical factors on the
formation and development of services for the population of small areas.
Key words: countryside, small area, social sphere, the sphere of services to the
population, socio-economic factors, non-productive sphere, the indicator.
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Требования к оформлению статей, представляемых для публикации в научном
журнале “Известия Географического общества Узбекистана”
Для публикации в научном журнале “Известия Географического общества Узбекистана” на
электронный адрес uzgeo.jam@mail.ru принимаются ранее не публиковавшиеся статьи на актуальные
темы, отражающие результаты законченных исследований и вклад автора (авторов) в их
достижении, написанные на узбекском или русском языках. Англоязычные статьи принимаются только
от зарубежных авторов!
Для статей магистрантов, базовых докторантов и молодых учѐных требуется наличие рецензии
научного руководителя.
Журнал состоит из следующих тематических разделов:
- Физическая география, геоэкология и природопользование;
- Экономическая и социальная география;
- Топонимика и методика преподавания географии;
- Гидрология, метеорология и климатология;
- Геодезия, картография и геоинформатика;
- Юбилеи, память, хроника, рецензии.
Статьи представляются в редакцию журнала в электронном и бумажном виде. Рекомендуемый
объѐм статей от 8 до 16 страниц (0,5-1,0 п.л.). Текст статей должен быть набран в редакторе Microsoft
Word 2003/2007, исключительно шрифтом гарнитуры Times New Roman. В редакторе Microsoft Word
2007, необходимо использовать регистр “Без интервала”. Поля: сверху 2 см, снизу 2 см, слева 2,5 см,
справа 2,5 см.
На первой строке статьи помещаются фамилия и инициалы автора (соавторов). Внизу первой
страницы в виде сноски шрифтом 10 пт приводятся сведения об авторе (соавторах) статьи,
включающие фамилию, имя, отчество (полностью, жирным шрифтом), после тире - место работы и
должность, адрес электронной почты.
На следующей строке посередине размещается название статьи заглавными буквами,
напечатанное жирным шрифтом. Под названием приводятся аннотация статьи (80-100 слов) и
ключевые слова (10-12 понятий) к ней на русском, узбекском и английском языках. Аннотации на
языках, отличных от языка написания статьи, предваряются наименованием статьи на
соответствующем языке. Эти части статьи набираются курсивом, 12 кеглем, с межстрочным
интервалом 1,0.
Основной текст набирается 14 кеглем, 1,5 интервалом.
Текст статьи должен быть структурирован следующим образом:
- Введение (раскрывается актуальность темы);
- Цель и задачи работы;
- Основная часть (или Результаты и их обсуждение);
- Выводы.
Рисунки, графики, карты обязательно нумеруются и подписываются, их названия набираются 12
кеглем под иллюстрациями. Графические материалы исключительно в формате *.jpg. Таблицы также
нумеруются и подписываются. Номера (Таблица 1 и т.д.) и названия таблиц помещаются над ними и
набираются 12 кеглем. Номер таблицы выравнивается по правой стороне, а название - посередине.
Если иллюстрация или таблица заимствованы из источников, принадлежащих другим авторам,
необходимо указать этот источник под таблицей, слева.
Не допускается альбомный формат рисунков и таблиц!
Список использованной литературы (не менее 7 источников) в алфавитном порядке приводится
после текста статьи, 12 кеглем, не нумеруется автоматически и подписывается как Использованная
литература. Сначала приводятся источники с названием на кириллице, потом работы на иных
алфавитах. Библиографические сведения источников оформляются в принятом стандартном виде.
Требуется наличие в тексте нумерованных ссылок в квадратных скобках, например [1], на каждый
источник; источники, на которые нет ссылок в тексте, не должны включаться в список литературы.
Цитаты приводятся в кавычках, а ссылка оформляется в виде [3, с.65].
Примечание: редакция журнала оставляет за собой право вносить редакционные правки в
тексты статей. Не отвечающие вышеуказанным требованиям, не имеющие непосредственного
отношения к географической науке и образованию, не отредактированные тщательным образом, а
также прошедшие проверку в системе “Антиплагиат”с отрицательным результатом статьи не
публикуются и не возвращаются авторам.
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