
 

 

 

 

 

 

 
II-ОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

VII Международная конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ФИЗИКИ», 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе VII 

Международной конференции 

«Современные проблемы физики», 

которая состоится 

9-10 октября 2020 года 

в Физико-техническом институте им. С.У. Умарова 

Национальной академии наук Таджикистана. 
 

Душанбе, Таджикистан 

  



 

 Научный оргкомитет: 

Ф.Рахими (Председатель, Таджикистан), Х.Х.Муминов 

(Заместитель педседателя, Таджикистан), Ф.Шокир (Заместитель 

педседателя, Таджикистан), С.Одинаев (Таджикистан), 

М.А.Анисимов (США), Ф.Х.Абдуллаев  (Узбекистан), Д.Матрасулов 

(Узбекистан), М.Ю.Ташметов (Узбекистан), И.Н.Аскерзаде 

(Турция), С.Саксена (Великобритания), Л.А.Булавин (Украина), 

М.И.Илолов (Таджикистан), Н.Н.Низомов (Узбекистан), 

В.И.Лебедев (Россия), Г.И.Лихтенштейн (Израиль), Н.П.Маломуж 

(Украина), Ю.П.Рыбаков (Россия), В.А.Матвеев (Россия), 

У.М.Мирсаидов (Таджикистан), М.Ф.Головко (Украина), 

Р.Мырзакулов (Казахстан), З.Дж.Усманов (Таджикистан), 

Ю.М.Шукринов (Россия), З.Х.Рахмонов (Таджикистан), 

С.М.Ахмадзода (Таджикистан), Т.Х.Сaлихов (Таджикистан). 

 

 Оргкомитет конференции: 

Х.М.Ахмедов, Дж.Х.Халиков, И.Н.Ганиев, У.Мадвалиев, З.В.Кобулиев, 

Х.С.Каримов, С.Ф.Абдуллоев, Д.К.Солехов, А.А.Абдурасулов, Ф.Холмуродов, 

А.Холов, И.Р.Рахмонов, К.Кабутов, А.Т.Максуди, Б.С.Умаров, Ш.Ш.Азимов, 

И.Х.Юсупов. 

 

 Секретари конференции: 

Р.Бахромзод, А.Р.Мукумов, С.Ф.Одинаев, Х.Р.Рахмонов  
 

 Секции конференции 

 Теоретическая физика, динамические системы 

 Конденсированные среды, нанотехнологии и новые материалы 

 Проблемы возобновляемой и нетрадиционной энергетики 

 Космические лучи, ядерная физика и технологии  

 Физика атмосферы, изменение климата и водные проблемы 

 Медицинская и биологическая физика 
 

 Рабочие языки конференции:  

таджикский, русский, английский 

 Материалы конференции необходимо отправить на адрес: 

phti.tajikistan@gmail.com 

 Срок подачи материалов: 



 

до 20 сентября 2020 

 Место проведения конференции: 

Душанбе, проспект Айни, 299/1 – Физико-технический институт 

им. С.У. Умарова Национальной академии наук Таджикистана 
 

 Телефоны для справок: 

Х.Х.Муминов – (+992) 919 042476  Ф.Шокир – (+992) 927770426 

Ф.Холмуродов – (+992) 935153003 

Р.Бахромзод  А.Р. Мукумов С.Ф. Одинаев Х.Р. Рахмонов  

(+992) 987130918 (+992) 988255388 (+992) 938013201 (+992) 938249292 
 

 Web: https://phti.tj (Наука и инновации–Научные мероприятия–Конференции) 
 

 

Важные изменения и дополнения, введенные во 

втором информационном сообщении 

 

1). Срок принятия материалов продлен до 20.09.2020. 

2). Статьи дучших докладов зарубежных авторов будут 

рекомендованы к публикации в рецензируемом научном 

журнале “Известия НАНТ” (https://journals.anrt.tj/ofm.php). 

3). Авторы, желающие участвовать в дистанционном режиме 

могут выслать ссылку (link) на видеофайл своего выступления, 

сохраненный в сетевых ресурсах (например, Облако, Яндекс-

диск и др.) в электронный адрес Оргкомитета 

“phti.tajikistan@gmail.com”. Во введение видео-выступления 

должна быть упомянута данная конференция. Принимаются 

видеоссылки от авторов, которые до 20.09.2020 выслали 

текстовый вариант материала. 

 

Оргкомитет 

phti.tajikistan@gmail.com 


