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Уважаемый ___________________! 

 

Руководство Научно-исследовательского института механизации 

сельского хозяйства приглашает Вас на Международную научно-техническую 

конференцию «Инновационные решения создания высокоэффективных 

сельскохозяйственных машин и повышение эффективности использования 

технических средств» проводимой 27 мая 2022 года и просит отправить 

научныестатьи до 20 апреля 2022 г.  

Основные направления научно-технической конференции: 

1.Повышение технического уровня сельскохозяйственных тракторов, 

транспортных и разгрузочно-погрузочных технических средств.  

2.Снижение энергозатрат машин для основной обработки почвы. 

3. Повышение ресурсосбережения и производительности машин для 

предпосевной обработки почвы. 

4. Расширение функций посевных машин и снижение расхода семян. 

5. Повышение агротехнических и технико-эксплуатационных показателей 

машин по уходу за растениями и внесению удобрений. 

6. Научно-технические решения исключения потерь и сохранения 

товарного качества продукта в машинах для уборки и первичной обработки 

урожая. 

7. Создание мини технических средств для фермерских, дехканских и 

подсобных хозяйств. 

8. Научные, практические и инженерные вопросы ремонта и технического 

сервиса, повышения сезонной и годовой производительности машин в условиях 

агрокластеров, районных «Агросервис» МТП и фермерских хозяйств. 

9. Повышение эффективности электрификации и автоматизации 

технологических процессов в сельском хозяйстве. 

Правила оформления статьи: 

1. Статья может быть написана на узбекском, русском или английском 

языках. Она должна иметь научное содержание, четко указывать актуальность 

и цель исследования, быть изложена понятным языком, выводы в виде научных 

или практических рекомендаций. 

2. Статья печатается на компьютерной печати формата А4 до полных 5 

страниц, в программах MS WORD TimesNewRoman шрифтом 14 (кегель), через 

1,5 интервала, оставляя сверху и снизу 2,0 см, слева 3,0 см, справа 1,0 см, без 

номера страницы. 

3. В левом верхнем углу первой страницы ставиться индекс УДК, 

соответствующий содержанию статьи. Через один интервал приводится 

название статьи прописными буквами. С новой строки имя и фамилия автора, в 

скобках место работы в сокращенном виде. Затем дается текст статьи, 

заключение, список литературы, аннотация на узбекском, русском и 

английском языках (максимум 4-5 строк). 

 4. Оформление статьи (написание формул, составление таблиц, 

греческий, прописные и строчные буквы, сокращение слов и др.) 

осуществляется в порядке, принятом для научных журналов. 



 5. Готовая к публикацию статья принимается с экспертным 

заключением и в 2-х экземплярах с электронной версией. Второй экземпляр 

должен содержать подпись автора, полное имя и фамилию, домашний и 

рабочий адреса, номер телефона, адрес электронной почты. 

 6. Статьи, не соответствующие требованиям, не принимаются. 
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Заключение 

 

1. Предлагаемая система «Производитель машин - исполнитель ФТС - 

потребитель ФТС» дает возможность обосновать: потребительского спроса на 

новые виды, количество и качество новой техники; показатели оценки новой 

техники, выявленные в ходе государственных испытаний; эффективность 

ремонтно-технологических оборудований; параметры и ремонтный фонд, 

отражающие состояние техники потребителя; качественные показатели машин 

после ФТС; экономические показатели потребителя и ресурсов управления 

подсистем «Фирма», «Исполнитель» и «Заказчик». 

2. Обобщенная информационная модель системы оказания ФТС в 

сельском хозяйстве Узбекистана служит для сегментирования исполнителей 

ФТС на республиканском, областном и районном уровнях и их задач. 
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Текст статьи 



Тошболтаев М., Сейтимбетова З. Қишлоқ хўжалиги машиналарига 

фирмавий техник сервис кўрсатиш системасининг назарий – методологик 

асослари. 

Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида ФТС системаси структураларини 

яратишнинг илмий-методологик асослари ишлаб чиқилган, уларнинг самарали 

функцияланишини таъминлайдиган рационал параметрлар аниқланган.  

Тошболтаев М., Сейтимбетова З. Научно-методологические основы 

системы оказания фирменного технического сервиса на 

сельскохозяйственные машины. 

Разработаны научно-методологические основы создания структур 

системы ФТС в сельском хозяйстве Узбекистана, обоснованы рациональные 

параметры, обеспечивающие их эффективного функционирования.  

Toshboltaev M., Seytimbetova Z. Theoretical-methodological bases of the 

system of doing the firm technical service for agricultural machines. 

The scientific-methdological bases were developed of the creating of FTS 

system structure in agriculture of Uzbekistan, the rational parameters that provide 

their effective operations were determained. 
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