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    Многоуважаемый _____________________! 
 
 29-31 мая 2006 г. при Самаркандском 
госуниверситете (Самарканд, Узбекистан) будет 
проведена международная конференция по 
молекулярной спектроскопии. Конференция 
посвящается памяти известного ученого, 
лауреата государственной премии Абу Райхан 
Беруни, академика АН Республики 
Узбекистана А.К.Атаходжаева.  

В работе конференции планируется 
рассмотрение вопросов молекулярной 
спектроскопии по следующим направлениям: 

 
1. Межмолекулярное взаимодействие и 

тепловое движение молекул в 
жидкостях и растворах. Водородная 
связь и другие формы агрегации молекул. 

2. Взаимодействие лазерного излучения с 
веществом. Нелинейные эффекты. 
Акустическая спектроскопия. 
Релаксационные процессы.  

3. Люминесценция жидких и твердых тел.   
4. Спектроскопия высокомолекулярных 

соединений. 
5. Молекулярная спектроскопия и её 

приложения. 
 
 

Официальные языки конференции – 
русский и английский. 

 
Форма доклада - устная. 

 
     Оргкомитет

 
 

О Самарканде. 
 

 Самарканд - один из древнейших городов 
мира, по своей исторической и архитектурной 
значимости не уступает всемирно известным 
городам, таким как Рим, Афины. Самарканд 
является мировым центром туризма. Велика 
притягательная сила Самарканда. На свете 
немного городов, возраст которых исчислялся 
бы более чем двадцатью пятью столетиями, 
городов, которые притягивали бы к себе своей 
красотой, неповторимым обликом так, как 
манит к себе Самарканд. Справедливы поэты и 
историки прошлого, наделившие его такими 
пышными эпитетами, как "Эдем Древнего 
Востока», «Драгоценная жемчужина восточного 
мусульманского мира», «Краса подлунных 
стран», «Рим Востока»... Самарканд – носитель  
великих историко-культурных традиций 
народов Узбекистана. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Оформление тезисов: 
 

 
Объем тезиса –  одна полная страница 

текста, представляется на бумаге или в электронном 
виде. Формат бумаги А4 (210х297). Поля снизу и 
сверху – 25 мм, слева – 30мм, справа – 15 мм, 
межстрочный интервал - одинарный. 
Весь текст набирается шрифтом Times New Roman, 
размер шрифта 14, стиль - обычный. 

Заглавие печатать жирным заглавным 
шрифтом, авторы, учреждение и е-mail прописными 
буквами. Фамилия докладчика должно быть 
подчеркнуто. Текст печатается с выравниванием по 
ширине. Рисунки (не более одного) должны быть 
внесены в текст тезисов.  

Имя файла тезиса пишется латинскими 
буквами и состоит из фамилии и инициалов первого 
автора, например: Hushvaktov X.A. 

Электронная версия материалов должна 
быть подготовлена в текстовом редакторе Microsoft 
Word 97 (2000), с расширением. doc. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 
тезисы, не соответствующие тематике конференции и 
требованиям к оформлению. Результаты рассмотрения 
тезисов оргкомитетом будут сообщены авторам по 
электронной почте. Принятые доклады будут 
выставляться на сайт www.samdu.uz после 1 мая 2006 
года.  

  Приглашения для участников конференции 
будут высланы дополнительно. 

 
 

 
 


