МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
ХИМИЧЕСКИХ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ”
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ – ПРИГЛАШЕНИЕ

24 - 25 сентября 2021 г.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической
конференции «Инновационные технологии в обеспечении качества и
безопасности химических и пищевых продуктов»

http://konf.tcti.uz/index-ru.html
Форма проведения конференции: онлайн
Организатор: Ташкентский химико-технологический институт
Соорганизаторы: Российский химико-технологический университет им.
Д.Менделеева, Московский государственный университет пищевых
производств, Тамбовский государственный технологический университет,
Белорусский государственный технологический университет, Белорусский
государственный университет химических и пищевых технологий

Международный программный комитет
Усманов
Ботир
Шукуриллаевич,
ректор
Ташкентского
химикотехнологического института, профессор (Узбекистан) – Председатель
Мажуга Александр Георгиевич, ректор Российского химико-технологического
университета им. Д.Менделеева профессор (Россия)
Туробжонов
Садритдин
Махамаддинович,
ректор
Ташкентского
государственного технического университета им. И.Каримова, профессор (Узб-н)
Мирзамаҳмудов Жўрабек Турсунпулатович, председатель правления
АО Узкимёсаноат (Узбекистан)
Войтов Игорь Витальевич, ректор Белорусского государственного
технологического университета, профессор (Белоруссия)
Киркор Максим Александрович, ректор Белорусского государственного
университета химических и пищевых технологий, проф. (Белоруссия)
Краснянский Михаил Николаевич, ректор Тамбовского государственного
технического университета, профессор (Россия)
Балыхин Михаил Григорьевич, ректор Московского государственного
университета пищевых производств, профессор (Россия)
Lennon Rodgers – Директор Grainger Engineering Design Innovation Lab,
Университет Висконсин-Мэдисон (США)
Саттаров Дилшод Нематович - Директор агентства по техническому
регулированию (Узбекистан)
Саидорипов Лазизбек Фуркатжанович - Директор Национального института
по метрологии (Узбекистан)
Хамдамов Азизбек Хусанбоевич - Директор «Научно-исследовательского
института стандартизации, сертификации и технического регулирования» (Узб)

Организационный комитет
Усманов Ботир Шукуриллаевич, д.п.н.,профессор– Председатель
Пулатов Хайрулла Лутпуллаевич - д.х.н., доцент. – Заместитель председателя
Сафаров Тоир Турсунович - д.т.н., доцент
Муталов Шухрат Ахмаджонович - д.х.н., профессор
Хакимов Зафар Туляганович–PhD
Вапаев Муроджон Дусумматович–PhD
Сафаров Ёдгоржон Тоирович - PhD, доцент
Балтабаев Улугбек Нарбаевич - PhD, доцент
Хужамшукуров Нортожи Абдихаликович – д.биол.н., профессор
Aбдуллаев Алишер Шоназарович - доцент
Хамракулов Гофуржон Холйигитович-д.х.н., профессор
Бабаханова Зебо Абдуллаевна - д.т.н., доцент
Aбдуллаев Умид Куйчиевич - к.т.н., доц
Кадирова Дилором Салиховна.- к.т.н., доц.
Aлимбаев Собит Ахматович– к.т.н.,доцент
Aрипова Гулнора Шухратиллаевна– PhD
Тавалдиева Гулбахор Нишоновна, к.п.н., доцент
Султонхожаев Аманулла Асатуллаевич - д.т.н., доцент
Адилов Равшан Иркинович - д.т.н., доцент
Арипова Мастура Хикматовна - д.т.н., профессор
Арипджанов Ойбек Юсупджанович - PhD
Рузибаев Акбарали Турсунбоевич, к.т.н., доцент
Эшматов Фозил Хидирович - к.т.н., доцент
Рахимов Дилшод Ахмедович - д.х.н., профессор
Рахмонбердиев Гаффор Рахмонбердиевич - д.х.н., профессор
Aртиков Aскар Aртикович - д.т.н., профессор
Нурмухамедов Хабибулла Саъдуллаевич - д.т.н., профессор
Додаев Кучкор Одилович - д.т.н профессор
Aхунджанов Козим Обидович– к.х.н., доцент
Ражабов Алишержон Нусратилло угли
Камбарбекова Раъно Махаммадрахимхоновна
Хошимов Бекзод Толибжон угли – секретарь конференции

Научная программа
Международная конференция «Инновационные технологии в обеспечении
качества и безопасности химических и пищевых продуктов» позволит обсудить
современное состояние научно-исследовательских и практически значимых работ по
перспективным направлениям.
Секции конференции:
1. Оценка качества и безопасности химической и пищевой продукции;
2. Инновационные технологии в производстве пищевых продуктов,
химической технологии и биотехнологии;
3. Химия и технология переработки нефти и газа, нанотехнологии и
экологические проблемы;
4. Инновационные технологии в менеджменте, экономике и в образовании.

В программу конференции будут включены 4 пленарных докладов ведущих специалистов (15
мин), секционные доклады (10 мин) и стендовые сообщения. Выступления участников конференции
предусмотрены в онлайн режиме.
Планируется, что в работе конференции примут участие специалисты из России, Белоруссии,
США, Туркии, Испании, Дании, Германии, Южной Кореи, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана и др.
стран.
Участники конференции получат возможность продемонстрировать и обсудить свои работы,
определить перспективные направления научных исследований с учётом их развития в других
странах и обсудить возможности создания условий, способствующих взаимовыгодному
сотрудничеству.
Рабочие языки конференции - узбекский, русский и английский.

Регистрация участников и публикация трудов
Электронному изданию сборника тезисов будет присвоен Международный
стандартный книжный номер (ISBN).
Тезисы всех докладов объемом полных 1 или 2 страницы, включая список
литературы,
Редактор – Word, формат А4, включая формулы, рисунки и графики. Рисунки и
формулы должны быть сгруппированы и отредактированы в MS Word. Поля с четырёх
сторон – 2 см, междустрочный интервал 1,0 размер шрифта -12. Язык Times New
Roman, Название по центру заглавными буквами, затем следующая строка: строчными
буквами фамилии и инициалы авторов; следующая строка: название организации,
город, страна, контактный телефон, через 1 интервал текст статьи.

ВАЖНО: Тезисы принимаются до 10 сентября 2021 года секретарем конференции по
Телеграму (+998 97 733 97 70) или по электронной почте (bek.tkti.2012@mail.ru).

Организационный взнос
Организационный взнос с каждого доклада участника из Узбекистана составит 30 000 сум
Можно оплатить на карту организаторов конференции: 5440810015455602 (Kazim Akhundjanov)
Организационный взнос с каждого доклада зарубежного очного участника составит -10 $ (оплата через
ЗОЛОТУЮ КОРОНУ или WESTERN UNION на имя секретаря конференции Xoshimov Bekzod Tolibjon o'g'li.
Тел .: +998 97 733 97 70.
После принятия статьи и тезисов будут высланы квитанции для оплаты за публикацию. Квитанции должны
заполняться с указанием Ф.И.О автора тезиса.

Ключевые даты
10 сентября – подача тезисов докладов
15 сентября – уведомление о принятии докладов и рассылка Информ.сообщения № 2
20 сентября – публикация научной программы на сайте
24-25 сентября – рабочие дни конференции

Наши реквизиты:
Адрес Оргкомитета для переписки:
Узбекистан, г.Ташкент, ул.Самарканд дарвоза, дом 60.
Секретарь конференции: Хошимов Бегзод Толибжон угли.
Телефон: + 998 97 733 97 70
Телеграм: +998 97 733 97 70
e-mail: bek.tkti.2012@mail.ru

