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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
По инициативе Президиума Географического общества Узбекистана и коллектива
кафедры экономической и социальной географии факультета Географии и природных
ресурсов Национального университета Узбекистана 18 марта 2021 года запланировано
проведение научно-практического семинара на тему “Современные проблемы
геоурбанистики Узбекистана”, посвящѐнного памяти выдающегося экономикогеографа, талантливого педагога и организатора науки доктора географических наук,
профессора Абдусами Салиевича Салиева (1943-2016), и выпуск сборника научных
статей с аналогичным названием.
В связи с этим просим вас направлять оригинальные научные статьи, посвщѐнные
актуальным проблемам географии городов на электронный адрес Географического
общества Узбекистана (uzgeo.jam@mail.ru) до 1 февраля 2021 года.
Требования и образец оформления статей приведены в приложениях 1 и 2 к
информационному письму.

Приложение 1
Требования к оформлению научных статей для сборника
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 3 см, справа 1,5 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 и ключевые слова 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.
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 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].

Приложение 2
Образец оформления статей

Курбанов Ш.Б.
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.
Ключевые слова: сельская местность, малая территория, социальная сфера,
социально-экономические факторы, непроизводственная сфера, индикатор.
Кичик ҳудудлар ривожланишининг иқтисодий географик хусусиятлари
Аннотация. Мамлакат ѐки минтақалар ривожланиши, аҳоли турмуш даражасини
белгилашда ижтимоий соҳалар алоҳида аҳамият касб этади. Ушбу мақолада аҳолига
хизмат кўрсатиш тармоқларининг шаклланиши ва ривожланишига бевосита таъсир
кўрсатувчи географик омиллар кичик ҳудудлар – қишлоқ туманлари мисолида кўриб
чиқилган.
Калит сўзлар: қишлоқ жойлар, кичик ҳудуд, ижтимоий соҳалар, ижтимоийиқтисодий омиллар, номоддий соҳалар, индикатор.
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, socio-economic factors, nonproductive sphere, the indicator.
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Название таблицы
Таблица составлена автором по данным Государственного комитета по статистике РУз.
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