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КРУГЛЫЙ СТОЛ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМЕ
«СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в круглом столе «Структурные
преобразования экономики в условиях трансформации и внедрения цифровых
технологий», который состоится 10 апреля 2021 года в 12:00 ч. по
Ташкентскому времени.
Целью проведения Круглого стола является обсуждение структурного
преобразования экономики в условиях трансформации и внедрения цифровых
технологий, что является на сегодняшний день одной из важнейших задач
современной науки.
К участию в работе конференции приглашаются студенты, аспиранты,
магистранты, представители профессорско-преподавательского состава вузов,
научные и практические работники.
Круглый стол проводится в форме секционных заседаний по следующим
основным направлениям:
Секция 1. Инвестиционно-инновационный потенциал стран в условиях
нового этапа развития: анализ и возможности.
Секция 2. Бухгалтерский учет и аудит в условиях цифровой экономике.
Секция 3. Деловая этика и корпоративная социальная ответственность
в углублении рыночных экономических отношений.
Секция 4. Инновационные направления научного исследования в год
поддержки молодежи и укрепления здоровья населения.

Секция 5. Дистанционное обучение в сфере высшего образования:
проблемы и перспективы.
Регламент выступления - 10 минут.
Желающие принять участие в Круглом столе должны выслать в адрес
Оргкомитета заявку на участие до 20 марта 2021 г. В заявке необходимо
указать следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество докладчика;
- ученая степень, звание, занимаемая должность, учреждение
руководителя;
- форма участия (с докладом/без доклада).
- тема доклада;
- контактные телефоны, адрес электронной почты и почтовый адрес;
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов с учетом их
соответствия тематике круглого стола.
10 апреля планируется проведение пленарного заседания в очном
формате с возможностью подключения участников в онлайн формате,
проведение секционных заседаний как в очном, так и в онлайн форматах.
По итогам круглого стола всем участникам будут выданы сертификаты.
Будет опубликован сборник докладов.
Организационный комитет:
1.
Насимов Бахтиёр Васиевич, PhD, начальник СМОП ТГЭУ
2.
Карлибаева Рая Хожабаевна, доктор экономических наук,
профессор, заведующая кафедры «Корпоративная экономика и бизнес
аналитика» СМОП ТГЭУ
3.
Хакимов Назар Хакимович, доктор философских наук, профессор
кафедры «Корпоративная экономика и бизнес аналитика» СМОП ТГЭУ
4.
Жамалова Гулнора Гуломовна, кандидат политических наук,
доцент кафедры «Корпоративная экономика и бизнес аналитика» СМОП
ТГЭУ
5.
Айматова Фарида Хуразовна, старший преподаватель кафедры
«Корпоративная экономика и бизнес аналитика» СМОП ТГЭУ
6.
Рахимова Мадина Тохиржон кизи, преподаватель кафедры
«Корпоративная экономика и бизнес аналитика» СМОП ТГЭУ
Наш адрес: 700003 Республика Узбекистан г. Ташкент, Чиланзарский
район, ул. Ислама Каримова, 49. СМОП УрГЭУ и ТГЭУ кафедра
«Корпоративная экономика и бизнес аналитика»
Координаторы:
Хазраткулова Лола Нармуминовна
е-mail: lola130844@mail.ru (+99897) 432-25-50
Эркинов Шахзод Баходир угли
е-mail: shaxzoderkinov80@gmail.com (+99890) 932-30-50

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ /
THE REPORT FILING SAMPLE
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА / REPORT TITLE
Ф.И.О., степень, звание / Sur name, first name,
patronymic, academic degree
Наименование организации, город /
Organization name, city
Краткая аннотация (на английском и русском
языках) / Brief abstract (in English, in Russian)
Ключевые слова/ Key words
Текст статьи / Text of the article
Литература / References
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА /
PARTICIPANT’S INFORMATION CARD
Фамилия / Patronymic ______________________
Имя / Name _______________________________
Отчество ________________________________
Ученая
степень,
звание
/
Academic
degree,
title_________________________________________
Должность / Position ______________________
Место
работы(учебы)
/
Name
of
present
employer_________________________________________
Адрес для переписки / Address for correspondence
________________________________________ Тел.
/Tel.: _________ Факс / Fax: ___________
Е-маil _______________________
Тип доклада и форма участия / Report type and
participation form: очная /in presence
заочная / by correspondence
Секция № / Section №
Название доклада / Report title ______________
________________________________________
Ф. И. О. авторов и соавторов (полностью). Указать
должность, место работы соавторов / Authors and
co-authors full surnames, first names, patronymics.
Name
positions
name
of
employers
of
coauthors__________________________
Требования к оформлению статей:
Объем не менее 2-х и не более 5 страниц текста. Текст необходимо
подготовить в редакторе Microsoft Office Word 2007, шрифт Times New Roman
14. Краткая аннотация и ключевые слова оформляются на русском и
английском языках. Межстрочный интервал одинарный. Параметры
страницы: поля - 2 см со всех сторон, лист формата А4. Рисунки, графики и
таблицы входят в объем статьи. Рисунки должны быть сгруппированы для

удобства форматирования сборника. Текст печатается в авторской правке.
Именем файла должна быть фамилия автора, название образовательного
учреждения (организации) и его место нахождения. Материалы,
представленные на круглый стол, не рецензируются и не возвращаются.
Статья должна быть проверена в системе «Антиплагиат» (уровень
оригинальности - не менее 80 %, справка о проверке прилагается к статье при
отправке).
Статьи принимаются до 20 марта 2021 г. на электронную почту
координаторам или по адресу: 700003 Республика Узбекистан г. Ташкент,
Чиланзарский район, ул. Ислама Каримова, 49. СМОП УрГЭУ и ТГЭУ
Круглый стол.

