
 

                               
 

      2-Международная конференция 
 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, 

СОВРЕМЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ИХ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ»   
http://conf.tcti.uz 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
Дорогие коллеги! 

Сердечно приглашаем вас принять участие в 2 международной 
конференции «Инновационное развитие нефтегазовой отрасли, 

современная энергетика и их актуальные проблемы», 
посвященной к 30-летию Ташкентского химико-технологического 

института, которая состоится 29-30 октября 2021 года. в столице 
Республики Узбекистан городе Ташкенте. 

 
С древних времен УЗБЕКИСТАН считался перекрестком древних 

караванных путей, местом встречи языков, культур и цивилизаций. 
Великий шелковый путь соединяет Россию и другие европейские 

страны, Китай, Индию, Среднюю Азию, Иран, Ирак, а также другие 
страны Ближнего Востока и Средиземноморья. 

 
Добро пожаловать на конференцию в солнечном Ташкенте! 

 
Искренне Ваш, 

Организационный комитет 

Организаторы конференции 
• Ташкентский химико-технологический институт (ТХТИ) 

• АО “УЗБЕКНЕФТЕГАЗ”  

Партнеры конференции 
• Министерство высшего и среднего специального образования Республики 

Узбекистан 

• Академия наук Республики Узбекистан  

• Российский химико-технологический университет имени Д. Менделеева, Россия 

• Казанский национальный исследовательский технологический университет, Россия 

• Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

• РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 

• Белорусский государственный технологический университет 

• Университет нефти и газа Атрау 
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Международный программный комитет 

 

Усманов Ботир Шукуриллаевич, профессор (Узбекистан) - председатель 

Мажуга Александр Георгиевич, профессор (Россия) 

Туробжонов Садритдин Махамаддинович, профессор (Узбекистан) 

Баракаев Нусрат Ражабович, профессор (Узбекистан) 

Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович, Председатель Правления АО «Узкимесаноат» 
(Узбекистан) 

Войтов Игорь Витальевич, профессор (Беларусь) 

Краснянский Михаил Николаевич, профессор (Россия) 

Балыхин Михаил Григорьевич, профессор (Россия) 

Ли Джэ Шин, профессор (Республика Корея) 

Чжан Донг, профессор (Китай) 

Маркос Фалланса Торисес, профессор (Испания) 

Д-р Сайед Надим Ахтар, профессор (Индия) 

Джульетта Рау, профессор (Италия) 

Иванов Александр Васильевич, академик (Беларусь) 

Казаков Юрий Михайлович, профессор (Россия) 

Киркор Максим Александрович, профессор (Беларусь) 

Башкирцева Наталья Юрьевна, профессор (Россия) 

 
Организационный комитет 

 

Пулатов Хайрулла Лутфуллаевич - доктор химических наук, проф. - заместитель 
председателя 

Сафаров Тоир Турсунович - доктор технических наук, доцент 

Шермухаммадов Баходирджон Шермухаммадович, доктор педагогических 
наук, доцент 

Муталов Шухрат Ахмаджонович - доктор химических наук, профессор 

Юлдашев Нарбек Худойназарович - начальник отдела, АО 
«УЗБЕКНЕФТЕГАЗ» 

Абдуллаев Алишер Шоназарович - доктор технических наук, доцент 

Хамракулов Гофуржон Холигитович - доктор химических наук, профессор 

Сафаров Ёдгоржон Тоирович - кандидат технических наук, доцент 

Балтабаев Улугбек Нарбаевич - кандидат технических наук, доцент 

Хужамшукуров Нортоджи Абдихаликович - доктор биологических наук, профессор 

Абдуллаев Умид Куйчиевич - кандидат технических наук, доцент 

Мирзакулов Ксолтура Чориевич - доктор технических наук, доцент 

Мкртчян Рипсиме Вачагановна - канд. Техн. Наук, старший научный сотрудник 

Бабаханова Зебо Абдуллаевна - доктор технических наук, профессор 

Адилов Равшан Иркинович - доктор технических наук, профессор 

Арипова Мастура Хикматовна - доктор технических наук, профессор 

Арипджанов Ойбек Юсупджанович - кандидат технических, доцент 

Кадырова Дилором Салиховна - кандидат медицинских наук, доцент 

Машаев Элдор Эргашвой угли – директор научно-учебного центра «РПТПНГиАН» при 
ТХТИ 

 



 

 

 НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  

 

2-я международная конференция «Инновационное развитие нефтегазовой отрасли, современная энергетика 
и их актуальные проблемы» позволит рассмотреть текущее состояние исследований и практически значимые 
работы в соответствующих областях: 

1. Интеграция образования, науки и производства – как основа развития конкурентоспособных кадров для 
нефтегазовой отрасли 

2. Инновации в глубокой переработке нефти и газа 

3. Нефтехимический и основной органический синтез 

4. Экологии нефтегазовой промышленности 

5. Инновации в альтернативной энергетике и альтернативное топливо 

6. Энергосбережение и энергоэффективность – факторы устойчивого развития нефтегазовой отрасли 

 

Программа конференции будет включать 6 пленарных докладов ведущих экспертов (20 минут), секционные 
доклады (10 минут) и стендовые доклады. Презентации участников конференции будут проводиться как в 
офлайн, так и в онлайн-форматах. 

Планируется, что в конференции примут участие ведущие специалисты из России, Беларусии, Испании, Италии, 
Германии, Дании, Индии, Японии, Польши, Румынии, Южной Кореи, Казахстана, Узбекистана и других стран. 

Участники конференции получат возможность продемонстрировать и обсудить свои работы, определить 
перспективные направления научных исследований с учетом их развития в других странах и обсудить 
возможность создания условий, способствующих взаимовыгодному сотрудничеству. Рабочие языки 
конференции - узбекский, русский и английский. 

 

Конференция предлагает дополнительно: 

• Круглые столы по тематике выставок и презентаций компаний, 

• Для иностранных участников конференции запланирована экскурсия на завод «Узбекистан GTL», 

• Деловые встречи с основными заинтересованными сторонами и представителями промышленных химических, 
пищевых предприятий и заводов по производству строительных материалов Республики Узбекистан. 

 

Место нахождения 

ТАШКЕНТ. История города восходит к 
концу 3 века до нашей эры. Сегодня 

столица Республики Узбекистан - 
крупнейший по численности населения 
город в стране и Центральной Азии, 
важнейший политический, 
экономический, культурный и научный 
центр. В Ташкенте работает более 20 
театров, 14 музеев, сохранились 
древнейшие уникальные архитектурные памятники - мавзолей Юнусхана, Каффаль Шаши, 
Кукельдаш, медресе Баракхана и др.   

 
 
Конференция пройдет в конференц-зале 

City Palace Hotel, Ташкент. 

 

В конференц-зале Ташкентского химико-технологического института 
(Ташкент, ул. Навои, 32) планируется провести секцию молодых ученых. 

 

 

 



 

 

Регистрация участников и публикация работ 
Программа и сборник публикаций будут выпущены к началу конференции. 

Электронному изданию сборника будет присвоен международный стандартный книжный 
номер (ISBN). 

Аннотации всех тезисов в объеме 1 или 2 страницы, включая список использованной 
литературы, отредактированную в формате MS Word, A4, включая формулы, рисунки и 
графику. Рисунки и формулы следует группировать и редактировать в MS Word. Поля с 
четырех сторон - 2 см, межстрочный интервал 1,5, размер шрифта -12. Шрифт - Times New 
Roman. 

Название по центру заглавными буквами, затем следующая строка: в нижнем регистре имена 
и инициалы авторов; следующая строка: название организации, город, страна, контактный 
телефон, текст статьи через 1 интервал. 

ВАЖНО: Тезисы принимаются через сайт до 20 октября 2021 г. - http://conf.tcti.uz 

 

Сбор за публикацию и регистрацию 

Организационный взнос за каждую презентацию очного участника из Узбекистана - 50 000 сум. 
Регистрационный взнос за каждую презентацию международного очного участника - 10 $ 
(оплата по прибытии). 
Дистанционное участие в конференции международного участника - 7 $. 
Для докторантов и студентов - участие 5 $ (необходимо вместе с тезисами предоставить 
соответствующую справку с места учебы или студенческий билет). 
В регистрационный взнос входит оплата информационных материалов, папок участников, 
аренда помещений и оргтехники, кофе-брейк, обед. Разрешены любые формы оплаты. 
После принятия статьи и тезисов будут отправлены квитанции об оплате взноса за 
публикацию. 
Оплата производится переводом денег на карту 8600 1309 0445 8488 (ШАПАТОВ ФЕРУЗ 
УТАГАНОВИЧ). После совершения платежа вы сделаете снимок экрана с квитанцией о 
денежном переводе. Вы будете уведомлены о внесении оплаты за вашу публикацию в списке 
тезисов, нажав кнопку загрузки. После подтверждения оплаты вы получите подтверждение 
того, что ваш тезис был принят. 
Вы можете оплатить денежным переводом Золотая Корона (для стран СНГ) или Western Union 
на имя получателя Пулатов Хайрулла Лутпуллаевич (Khayrulla Pulatov). Телефон: 
+998935203660. 

 

Ключевые даты 

 
С 25 сентября по 20 октября - подача тезисов 
25 октября - Научная программа будет размещена на сайте 

29-30 октября - рабочие дни конференции 

  

 Адрес оргкомитета для переписки:  

Проспект Наваи, 36, город Ташкент, 100011 Узбекистан. 

Секретарь конференции: 

Азаматов Уткирбек Рашидович 

Тел .: +998 97 728-57-33 

Telegram канал: @Conference2020oilandgas 

E-mail: confoilgaz2020@gmail.com. 
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