ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
г. Ташкент

30 мая 2019 г.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Институт прогнозирования и макроэкономических исследований при
Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики
Узбекистан
сообщает
о
проведении
27
октября
2020 г.
очередного
XII Форума экономистов Узбекистана в формате видеоконференции на основе
интернет платформы (время, идентификационный номер и пароль для подключения
будет сообщено дополнительно) на тему:

«Социально-экономические последствия и сокращение бедности
населения Узбекистана в условиях пандемии»
Целью предстоящего
экономического экспертного
экономических последствий
республики, а также в данном
населения.

Форума является привлечение представителей
сообщества к обсуждению оценки социальнои влияния пандемии на состояние экономики
ракурсе актуальных вопросов сокращения бедности

Направления работы Форума по разделам:

Раздел 1. Макроэкономические
подходы
к
прогнозированию
социально-экономических последствий развития экономики Узбекистана в
условиях пандемии, совершенствование мер и механизмов по сохранению
макроэкономической стабилизации и дальнейшая активизация рыночных
процессов.
Раздел 2. Новая промышленная политика и драйверы развития
отраслей реального сектора в условиях цифровизации как фактора
сокращения бедности.
Раздел 3. Дальнейшее повышение человеческого капитала и
сокращение уровня бедности, меры по повышению уровня занятости и
благосостояния населения, развитию услуг и улучшению качества жизни
населения.
Раздел 4. Пути и меры стабилизации социально-экономического
развития регионов, в частности сельских районов в условиях пандемии.
Раздел 5. Улучшение инвестиционного климата и деловой среды для
создания новых рабочих мест и сокращения бедности на основе
цифровизации экономики и активизации инновационных процессов в условиях
пандемии.
Для участия в работе Форума приглашаются:
−

научно-педагогические работники, докторанты и магистранты ВУЗов,
сотрудники научно-исследовательских учреждений, в том числе зарубежных;

−

руководители
ведомств;

подразделений

и

ведущие

специалисты

министерств

и

−

руководители и специалисты территориальных органов власти и управления,
предприятий всех отраслей экономики;

−

представители международных организаций.
Процедура регистрации и приема заявок для участия в Форуме

Для участия в Форуме необходимо в срок до 31 августа 2020 года направить
в Оргкомитет на электронную почту forum@ifmr.uz:



заявку на участие в формате .doc (.docx)
статью в формате .doc (.docx)

Доклад должен соответствовать проблематике
вопросам, выносимым на обсуждение Форума.

тематической

секции

и

Доклады принимаются на узбекском, русском и английском языках.
Статья может быть подготовлена несколькими авторами. К печати принимается
не более двух статей в авторстве (в том числе подготовленную в соавторстве).
Количество соавторов – не более трех человек.
Статьи, присланные в адрес Оргкомитета и неопубликованные в Сборнике
материалов Форума, не рецензируются и авторам не возвращаются. При запросе,
автору необходимо предоставить эксперту и редактору все данные, имеющие
отношение к рукописи. Если редактор сообщает автору, что публикация содержит
существенные ошибки, автор обязан их исправить до установленного срока подачи
статьи.
После рассмотрения доклада Оргкомитетом и в случае его одобрения, автору
будет отправлено официальное приглашение. Вопрос участия и проведения
презентации в пленарном заседании экономического форума определяется
решением Оргкомитета.
Статьи должны быть отредактированы и строго соответствовать техническим
требованиям, предъявляемым к их оформлению. Направление работы в Оргкомитет
по электронной почте означает согласие автора с требованиями подготовки статьи.
Организационный взнос с участников не взимается, участие на очередном
Форуме экономистов Узбекистана является бесплатным. Оргкомитет не возмещает
расходы участников, которые могут возникнуть в связи с их участием.
СТАТЬИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И НАУЧНОМУ
СОДЕРЖАНИЮ, А ТАКЖЕ ИМЕЮЩИЕ ПЛАГИАТ, РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ.
Заявка на участие в работе Форума экономистов Узбекистана - 2020 года.
Технические требования к статье.
Требования к содержанию и структуре статьи.

Контакты:
г.Ташкент, ул. Навои, 30.
тел.: (998 71) 244-02-47
E-mail: forum@ifmr.uz

ЗАЯВКА
на участие в работе Форума экономистов Узбекистана – 2020
Фамилия, имя, отчество участника:
Город, область, страна:
Место работы
(учебы – для докторантов,
магистрантов):

Должность
(курс, год обучения – для
магистрантов и аспирантов):

Ученая степень, ученое звание:
Ф.И.О., ученая степень, ученое
звание научного руководителя
(для докторантов и магистрантов):

Почтовый адрес участника:
Телефон:
E-mail:
Тема доклада:
Необходимые технические
средства для демонстрации
материалов доклада:

Внимание!!!
Заявку и доклад следует направлять по адресу: forum@ifmr.uz .
В строке «Тема письма» указать фамилию, имя участника.
Заявка и доклад прикрепляются к электронному письму отдельными файлами,
название файлов:
«Фамилия_Имя_заявка»;
«Фамилия_Имя_доклад».
Оргкомитет подтверждает факт получения заявки и доклада. Если не получили
такое подтверждение, необходимо в оперативном порядке связаться с
Оргкомитетом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ

Статьи должны быть отредактированы и строго соответствовать
техническим требованиям, предъявляемым к их оформлению:

 объем: в пределах 4-6 страниц основного текста и до 2-х страниц приложения
(таблицы, графики, рисунки, схемы);
 текстовой редактор – MsWord 2007, 2010;
 формат листа – А4, книжная ориентация, поля со всех сторон – 20 мм;
 шрифт: гарнитура – Times New Roman, размер (кегль) – 14;


«красная строка» – 1,0 см;

 межстрочный интервал – 1,5;
 в

правом

верхнем

углу

указать

фамилию,

имя,

отчество

(полностью)

докладчика, далее – организацию, по центру – тему тезиса;
 оформление: таблиц, графиков в формате MsExcel; схем, рисунков в формате
MsWord (вставка / объект / рисунок MsWord); формул в редакторе формул
MsEquation;
 источники информации, данной в таблицах, рисунках, схемах, графиках;
 список литературы - в виде сносок.
Название файла доклада должно содержать фамилию и имя автора (например,
Rustamov_Ali_doklad.doc).
СТАТЬИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И НАУЧНОМУ
СОДЕРЖАНИЮ, А ТАКЖЕ ИМЕЮЩИЕ ПЛАГИАТ, РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ.

Контакты:
г.Ташкент, ул. Навои, 30.
тел.: (998 71) 244-02-47
E-mail: forum@ifmr.uz

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ СТАТЬИ

Структура научной статьи должна содержать следующее:
- название;
- сведения об авторе;
- основное содержание:
 введение;
 основная часть;
 выводы и рекомендации;
- библиографические ссылки.
Название статьи должно отражать ее содержание, тематику и
результаты проведенного научного исследования, в краткой и
конкретной формах суммировать исследование.
Сведения об авторе статьи должны содержать ученое звание и
степень, место работы или учебы. Сведения о научных консультантах
также перечисляются, как об авторе.
Основное содержание статьи
последовательности ее частей.

излагается

в

определенной

Введение: автор знакомит с предметом, задачами и проведенными
этапами исследования. Оно включает в себя постановку проблемы, то
есть её предназначение, характеристику основных методологических
принципов при её изучении, четко сформулированную цель, причины и
основания исследования, круг вопросов, подлежащих рассмотрению.
Разъясняется, какая методика использовалась при обработке
информации. Также необходимо отразить результаты предшествующих
работ ученых, что им удалось сделать, что требует дальнейшего
изучения, какие есть альтернативы. Освещение библиографии позволит
убедиться в отсутствии в Вашей работе признаков заимствования и
присвоения чужого труда. Любое научное изыскание опирается на
предыдущие открытия ученых, поэтому требуется обязательно
ссылаться на те источники, из которых берется информация. Только при
наличии таких ссылок статья становится пригодной для погружения в
проблематику освещаемого исследования.

Основная часть: излагается суть исследования. В логической
последовательности дается изложение исследуемых вопросов темы на
основе самостоятельного изучения источников и привлечения, где это
необходимо, исследовательской и иной литературы. Поэтапный анализ
и обобщение. Выдвижение гипотез, версий и их обоснование. Научная
статья должна отображать не только полученные результаты, но и
процесс самого исследования, последовательность рассуждения, в
результате которых достигаются теоретические выводы. Проводимые
исследования могут быть представлены в виде таблиц, схем, диаграмм
и т.п.
Выводы и рекомендации: в конце статьи даются выводы, прогноз и
предложения (рекомендации) на основании результатов анализа
материалов, приводимых в разделах, но не повторяют их, а обобщают.
В этой части статьи авторы могут интерпретировать полученные
результаты, исходя из своего опыта, базовых знаний и научного
потенциала, приводя несколько возможных объяснений.
Библиографические ссылки содержат сведения о цитируемом,
рассматриваемом или упоминаемом в тексте статьи другом документе,
необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и общей
характеристики. Список литературы указывать в тексте в виде сносок.

