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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

В октябре месяце 2021 года в Таджикском аграрном университете имени 

Шириншо Шотемур пройдет Международная   научно-практическая 

конференция на тему: «Адаптация  сельскохозяйственной отрасли к 

изменениям климата: проблемы и пути их решения», посвящѐная  30-летию 

Независимости Республики Таджикистан и 90-летию  со дня основания 

Таджикского аграрного университета имени Шириншо Шотемур   
 

В рамках  конференции предусматривается обсуждение следующих 

вопросов: 

 

1. Инновационная технология возделывания сельскохозяйственных 

культур, в зависимости от изменения климата;  

2. Инновационные технологии выращивания плодовых и овощных 

культур, развитие садоводства и виноградарства; 

3. Индустриализация сельского хозяйства;  

4. Технология и средства механизации сельского хозяйства; 

5. Экономика, мендежмент, маркетинг  и финансовый рынок в АПК; 

6. Ветеринарная медицина и передовые технологии в животноводстве и 

птицеводстве; 

7.  Эффективное  использование и охрана водных и земельных ресурсов; 

8. Технология хранения и переработки сельскохозяйственных культур, 

логистика.  

 

Требования к оформлению текста докладов для печати 

 

Присылаемые тексты должны быть отредактированы и соответствовать 

следующим требованиям:  

-страница А4, поля: левое – 3 см, правое-1,5см, верхнее и нижнее - 2см; 

- шрифт: тип - Times New Roman, Times New Roman TJ, размер (кегль) -

14; 

-первая строка-название доклада ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ -

выравнивание по центру; 



-вторая строка - фамилия автора, инициалы - выравнивание по центру; 

-третья строка - полное название учреждения места работы (учебы) -

выравнивание по центру; 

-четвертая строка аннотация (не более 5 предложений), ключевые слова 

(не более 7 слов). 

-основной текст, набранный в текстовом редакторе MS Word: 

межстрочный интервал - 1,5, выравнивание по ширине, функция 

автоматического переноса слов не допускается; 

-объем текста не должен превышать 5 страниц с формулами, рисунками, 

таблицами, списком  литературы (Формулы набирать только в редакторе 

«Формул»); 

-ссылки на литературу в тексте обязательны и оформляются следующим 

образом: [3]; 

          - срок приѐма статьей до 10 сентября 2021 года.   

      Язык конференции: таджикский, русский. 

           Оргкомитет конференции оставляет за собой право технического 

редактирования или отклонения материала, который не соответствует теме 

конференции или оформлен с нарушением предъявляемых требований. 

Оригинальность текста статьи должна составить не менее 70%. 

Материалы конференции будут публиковаться. 

Контактная информация: Республика Таджикистан, г. Душанбе, 

проспект Рудаки 146. Tel. / Fax: (992-37) 2247207 E-mail: 

rectortau31@mail.ru // www.tajagroun.tj 

    Отдел по управлению наукой и инновациями ТАУ им.Ш.Шотемур  

тел: (+992) 935851041, E-mail: ruzimurod.boymurodov@inbox.ru. 

      Отдел по управлению международной деятельностью ТАУ им. 

Ш.Шотемур: (+992 908 66 60 60.)  E-mail:ziyo.81@mail.ru 
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ЗАЯВКА 

Ф.И.О. автора (полностью)  

Место работы (кафедра, 

институт, университет) 

(полностью) 

 

Должность  

Ученое звание, ученая степень 

(полностью) 

 

Номер вопроса  

Название вопроса  

Контактный телефон  

E – mail:  

Соавторы (Ф.И.О., ученое звание, 

ученая степень), место работы 

(кафедра, институт, университет, 

должность (полностью)) 

 

 

e-mail всех соавтора (-ов)  

 

 


