
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН
ФЕРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

КАФЕДРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

5 октября 2022 года на кафедре изобразительного искусства факультета искусствоведения 
Ферганского государственного университета. состоится, утвержденная постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан № 101-Ф от 7 марта 2022 года, международная научно-практическая 
конференция на тему «Проблемы и решения в развитии искусства и культуры в условиях строительства 
Нового Узбекистана». 

В конференции предусмотрено участие профессорско-преподавательского состава, научных 
сотрудников, докторантов, магистрантов и студентов отечественных и зарубежных вузов, специалистов 
отраслевых организаций.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Роль народного прикладного искусства и ремесла в строительстве Нового Узбекистана.
2. Приоритетные направления развития системы художественного образования.
3. Перспективы подготовки конкурентоспособных кадров для сферы архитектуры и строительства 

в Новом Узбекистане.
4. Проблемы повышения качества и эффективности художественного образования в начальном и 

дошкольном образовании.
5. Важность использования инновационных технологий в системе культуры и искусства.
6. Проблемы и решения в области музыки и искусства Нового Узбекистана.
7. Вопросы истории культуры и искусства в Узбекистане.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

Тексты материалов принимаются в отредактированном виде на бумаге формата А4, в текстовом 
редакторе Microsoft Word, в формате doc или docx (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт, 
межстрочный интервал 1,5).

Порядок оформления материалов: оставить по 20 мм со всех сторон. В правом верхнем углу в 
первой строке отображается название секции. На второй строке БОЛЬШИМИ БУКВАМИ пишется 
название статьи. В следующей строке следует указать ФИО, место работы, должность, ученую степень и 
звание автора (авторов). Со следующего абзаца дается основной текст статьи (шрифт 14, интервал 1,5). 
Объем статьи должен быть не менее 3-6 страниц.

Оргкомитет вправе отобрать представленные материалы в соответствии с тематикой конференции 
и направлениями секций. Не прошедшие редакцию и не соответствующие тематике конференции 
материалы авторам не возвращаются. Статьи, присланные после указанного срока, рассматриваться не 
будут.

Примечание:
- на издательские расходы следует оплатить за страницу статьи или тезиса 20 000 (двадцать тысяч) сум. 
Платежи принимаются наличными или банковским переводом. Оплату следует отправлять на 
банковскую карту номер 8600130921933869 с помощью платёжных систем Click или Payme. Для 
подтверждения платежа необходимо отправить в оргкомитет информацию (скриншот) об оплате.
- статьи принимаются до 28 сентября 2022 г. Соавторство не должно превышать 2 человека.
Адрес оргкомитета:
Статьи принимаются на адрес в Telegram (@Sherboyevna_M) или на электронную почту 
pretty.muqaddas.@mail.ru: в названии статьи указать на международную конференцию.
Дополнительную информацию вы можете получить по следующему адресу:
г. Фергана, Ферганский государственный университет, факультет искусствоведения, кафедра 
изобразительного искусства (1-й машиностроительный колледж, ул. Юксалиш дом №-55), для 
мобильной связи телефон: +99833 662-89-87 - Тиллабоева Мукаддасхан.

Организационный комитет


	Страница 2

