
Информационное письмо 

Конкурс научных статей на тему «Перспективы развития 

паломнического туризма в Бухарской области» 

Конкурс научной статьи на тему «Перспективы развития 

паломнического туризма в Бухарской области» будет организован 

Международным университетом туризма «Шелковый путь» совместно с 

департаментом туризма Бухарской области. 

Целью конкурса является широкая пропаганда в Самаркандской 

области туристического потенциала, богатой истории Бухарской области, а 

также потенциала паломнического туризма.  

Требования к участникам: 

В конкурсе могут принимать участие студенты высших учебных 

заведений Самаркандской области. 

Участник имеет право отправить только одну индивидуальную статью. 

Требования к конкурсной работе: 

Научная статья должна быть неопубликованной и соответствовать теме 

конкурса и требованиям по оформлению  (язык — русский, узбекский, 

английский. Объем статьи-до 10 страниц, минимум — 6 страниц, формата 

А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 кеглей, межстрочный 

интервал-1,5, все поля 2 см, страницы без порядкового номера. Параметры 

абзаца: начало первой строки 1,25 см,  и левая сторона — 0 см). 

Научная статья должна содержать следующую информацию: Фамилия, 

Имя и Отчество автора, название высшего учебного заведения, E-mail адрес 

электронной почты вверху первой страницы, название доклада в центре 

(жирным шрифтом) (название темы также должно быть указано на 

английском языке), аннотация (аннотация к статьям на русском и английском 

языках будет подготовлена на государственном языке, аннотация к статье на 

государственном (узбекском) языке будет подготовлена на английском 

языке) и ключевые слова. 

Список литературы: в конце статьи “Список литературы " составляется 

в алфавитном порядке в порядке использования текста. В тексте ссылки на 

литературу выражаются через квадратные скобки с указанием номера 

страницы в порядке, предусмотренном номером источника и запятой: [5, С. 

115]. Цитаты на страницах не допускаются. 

Конкурсные работы могут состоять из дополнительных приложений, 

таблиц, графиков, фотографий, презентаций и других приложений. 



Желающие могут принять участие в конкурсе до 25 апреля 2021 года и 

они должны отправить свои статьи на адрес электронной почты: 

abdullo.saidov.1999@mail.ru  

К участию в конкурсе не допускаются работы, не отвечающие 

вышеуказанным требованиям, пропущенные или представленные с 

нарушением правил оформления и присланные по истечении установленного 

срока. Автор несет ответственность за содержание и достоверность статьи. 

Кандидаты, победившие в конкурсе, будут награждены денежными 

премиями в размере: 

1 место - 500.000 Сум 

2 место - 400.000 Сум 

3 место - 300.000 Сум 

Церемония награждения состоится 28 апреля 2021 года в здании 

Международного университета туризма «Шелковый путь». 

Контактный телефон: +998 90 600-08-43 

Саидов Абдулло  

Посол по туризму Бухарской области. 
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