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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В

УПРАВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Аннотация: Технология искусственного интеллекта развивается в

последние несколько лет. Применение искусственного интеллекта в спорте стало

обычным явлением в последние годы. Учитывая положительное влияние, которое

они оказали благодаря своим растущим возможностям, они будут продолжать

продвигаться в сферу спорта. В этой статье проводится исследование

преимуществ искусственного интеллекта в спортивной индустрии.  Отчет

начинается с обзора темы о том, как эти два аспекта связаны.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, Спорт, физическая культура,

стратегия, управление, интеллектуальный агент, фанаты, инновация, команды.

Usmanova Dilfuzakhon Ibrokhimovna,

PhD doctoral student of the Department "Sport, Management and Economics",

Uzbek State University physical culture and sports

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN

THE MANAGEMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

Abstract: Artificial intelligence technology has been developing in the last few

years. The use of artificial intelligence in sports has become commonplace in recent

years. Given the positive impact they have had through their growing capabilities, they

will continue to advance into the field of sports. This article examines the advantages of

artificial intelligence in the sports industry.  The report begins with an overview of the

topic on how these two aspects are related.
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Введение 

Мир спорта стремительно развивается. Он все чаще использует различные 

формы технологий. Сейчас, с внедрением искусственного интеллекта в спорте, мы 

наблюдаем очередную волну изменений от того, как играют в игры, к тому, как их 

воспринимают болельщики по всему миру. 

Искусственный интеллект [далее ИИ] — это способность интеллектуальных 

систем реализовывать творческие задачи, которые ранее считались невозможными 

для выполнения компьютерами. Искусственный Интеллект используется для 

понимания того, что представляет о себе человеческий интеллект. Статья 

объясняет как ИИ может использоваться в физкультуре и спорте.  Современный 

спорт — это бизнес в сфере развлечений, и технология Искусственного Интеллекта 

может значительно расширить его. Все крупные спортивные лиги Соединённых 

Штатов Америки используют технологию Искусственного Интеллекта для того, 

чтобы оптимизировать свой бизнес. К 2019 году спортивный мир США должен 

выйти на доход в 73.5 миллиарда $ [32]. 

Искусственный интеллект в спорте, возможно, был редкостью всего пять 

лет назад, но сейчас искусственный интеллект и машинное зрение проникают в ряд 

приложений спортивной индустрии, от чат – ботов до компьютерного зрения и за 

его пределами. Искусственный интеллект влияет почти на каждый крупный 

профессиональный вид спорта. Это своевременный сбой в отрасли, поскольку 

участие средств массовой информации становится все более важным в качестве 

ведущего источника дохода в профессиональном спорте. Из направления этой 

тенденции ясно, что болельщики требуют большего доступа к своей любимой 

спортивной команде, и технологии являются необходимым каналом для 

удовлетворения этого спроса.  

 

Анализ литературы 

Термин "искусственный интеллект" был придуман в 1956 году, но сегодня 

ИИ стал более популярным благодаря увеличению объемов данных, 

усовершенствованным алгоритмам и улучшениям вычислительной мощности и 

хранилища [6]. 

В 1943-45 годах закладываются основы для понимания и создания 

нейронных сетей, а уже в 1950 году Алан Тьюринг публикует в научном издании 

анализ интеллектуальной шахматной игры. В 1958 году появляется первый язык 

программирования искусственного интеллекта – Лисп. 

Изучение механического или «формального» мышления началось с древних 

философов и математиков. Изучение математической логики привело 

непосредственно к теории вычислений Алана Тьюринга, которая предполагала, что 

машина, перетасовывая символы, такие простые, как «0» и «1», может имитировать 

любой мыслимый акт математического вывода. Это понимание того, что цифровые 

компьютеры могут имитировать любой процесс формального мышления, известно 
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как тезис Черча-Тьюринга. [17] Наряду с одновременными открытиями в 

нейробиологии, теории информации и кибернетике, это привело исследователей к 

рассмотрению возможности построения электронного мозга. Тьюринг предложил 

сменить вопрос с того, была ли машина умной, на «возможно ли, чтобы машина 

показала разумное поведение» [5]. Первой работой, которая в настоящее время 

общепризнана как ИИ, была формальная схема МакКалуча и Питтса 1943 года для 

«искусственных нейронов», завершенных по Тьюрингу [25]. 

Область исследований ИИ родилась на семинаре в Дартмутском колледже в 

1956 году. [7] Участники Аллен Ньюэлл и Герберт Саймон (CMU), Джон МакКарти 

и Марвин Мински (MIT) и Артур Самуэль (IBM) стали основателями и лидерами 

исследований ИИ. [23] Они и их ученики создавали программы, которые пресса 

назвала «удивительными»: компьютеры обучались стратегиям шашек [24]. 

 

Обсуждения 

Ранние исследования ИИ в 1950-х годах исследовали такие темы, как 

решение проблем и символические методы. В 1960-х годах Министерство обороны 

США заинтересовалось этим видом работы и начало обучать компьютеры 

имитировать основные человеческие рассуждения. [8] Например, Агентство 

перспективных исследовательских проектов в области обороны [DARPA] 

завершило проекты по составлению карт улиц в 1970-х годах. А DARPA выпустило 

интеллектуальных персональных помощников в 2003 году, задолго до того, как 

Сири, Алекса или Кортана стали нарицательными именами. [4,10,11] 

В период с 1960 по 1970 ряд ученых доказали, что компьютеры способны 

понимать естественный язык на достаточно хорошем уровне. В 1965 году 

разработали Элизу – первого робота-помощника, который мог говорить на 

английском языке. В эти же годы направление ИИ стало привлекать 

правительственные и военные организации США, СССР и других стран. Так, 

Министерство обороны США уже к 70-м годам запустило проект виртуальных 

уличных карт – прототип GPS [9].  

Эта ранняя работа проложила путь к автоматизации и формальным 

рассуждениям, которые мы видим сегодня в компьютерах, включая системы 

поддержки принятия решений и интеллектуальные поисковые системы, которые 

могут быть разработаны для дополнения и расширения человеческих 

способностей. (рис.1) 
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Рис.1. Определение искусственного интеллекта 

По словам Джека Кларка из Bloomberg, 2015 год стал знаковым для 

искусственного интеллекта: число программных проектов, использующих AI 

Google, увеличилось с «спорадического использования» в 2012 году до более 2700 

проектов. Кларк также представляет фактические данные, указывающие на 

улучшения ИИ с 2012 года, поддерживаемые более низким уровнем ошибок в 

задачах обработки изображений [13].  

В опросе 2017 года каждая пятая компания сообщила, что «включила ИИ в 

некоторые предложения или процессы» [13]. Примерно в 2016 году Китай 

значительно ускорил государственное финансирование; учитывая большой объем 

данных и быстро растущие результаты исследований, некоторые наблюдатели 

считают, что он может стать «сверхдержавой ИИ» [1,26]. 

Искусственный интеллект в спорте, возможно, был редкостью всего пять 

лет назад, но сейчас искусственный интеллект и машинное зрение проникают в ряд 

приложений спортивной индустрии, от чат – ботов до компьютерного зрения и за 

его пределами. Искусственный интеллект влияет почти на каждый крупный 

профессиональный вид спорта. Это своевременный сбой в отрасли, поскольку 

участие средств массовой информации становится все более важным в качестве 

ведущего источника дохода в профессиональном спорте [33]. 

Спорт-одна из отраслей, в которой в будущем произойдут огромные 

изменения. На мой взгляд, искусственный интеллект является одним из самых 

важных из 11 трендов в мире спорта [35]. 

Важно отметить, что большинство применений искусственного интеллекта 

в спорте все еще находятся в “тестовой” или “пилотной” фазе, и может пройти еще 

https://sporttomorrow.com/11-important-trends-in-the-world-of-sports/
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три или четыре года, прежде чем чат-боты на стадионах и носимые устройства 

интернета вещей станут обычным явлением и явно выгодными. В настоящее время 

они могут стоить дороже, чем окупаются, но компании, осуществляющие 

инвестиции, надеются опередить конкурентов, поскольку инновации приносят 

прибыль. [37] 

Спортивная индустрия является культурным и экономическим продуктом, 

который приносит ежегодно огромные доходы. Зрелищные виды спорта подпадают 

под более широкую категорию искусства, развлечений и отдыха. ИИ в спорте был 

редким пять лет назад, но теперь ИИ и машинное зрение постепенно входит в число 

приложений спортивной индустрии [27]. Доход спортивной индустрии можно 

разделить на четыре основных сегмента: продажа билетов на спортивные 

мероприятия; сборы, уплачиваемые СМИ за трансляцию спортивных состязаний; 

сборы, выплачиваемые за привязку бренда к команде, лиге, объекту или событию, 

включая права на присвоение имен и категории; продажа лицензионных продуктов 

с логотипами команд и лиг, изображениями игроков и другой интеллектуальной 

собственностью. 

Применение искусственного интеллекта делится на четыре категории:  

➢ Чат-боты. Спортивные команды используют виртуальных помощников, 

чтобы отвечать на запросы фанатов, включая информацию об играх в 

реальном времени, статистику команд и логистику арены.  

➢ Компьютерное зрение, касающееся профессиональных автогонок. 

Исследователи обучают нейронным сетям с глубоким обучением для 

достижения точности, превосходящей человека, в способности 

идентифицировать конкретные автомобили на высоких скоростях, которые 

обычно дают фотографические изображения с пониженной четкостью. 

➢ Автоматизированная журналистика, основанная на ИИ, чтобы расширить 

свои спортивные возможности и увеличить доходы.  

➢ Wearable Tech – технологии, которые собирают данные в целях 

оптимизации обучения и повышения производительности [пример, умные 

часы]. Выделим основные направления: 

Таблица 1. Основные направления 
До игры: Во время игры: После игры: Скаутинг: 

Подготовка 

спортсменов: 

Аналитический 

разбор игры 

Взаимодействие 

с болельщиками 

Оценка потенциала 

спортсменов 

Питание, 

Физическая 

подготовка 

Восстановление 

после травм 

Медиа права Поиск 

потенциальных 

кандидатов для 

перехода в команду 

Биомеханика 

[навыки / техника] 

Профилактика 

травм 

Создание 

контента 

 

Выбор стратегии и 

тактики на игру 

Виртуальные 

помощники судей 

Киберспорт  

Психологическая 

подготовка 

Аналитические 

сервисы для 

тренера 

Ставки  
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Профилактика травм    

Формирование 

команды 

   

 

Краткая сводка по тому, где может использоваться Искусственный 

Интеллект в спорте: 

• Съёмка матчей без оператора. 

• Отбор игроков в команды. 

• Продвижение матчей и маркетинг. 

• Персонализированные тренировки. 

• Подбор стратегий для матча. 

• Прогнозирование длительности восстановления травмированного 

спортсмена. 

• Прогнозирование исходов матчей [32]. 

Нет сомнений в том, что использование искусственного интеллекта в спорте 

сделает прогноз результатов соревнований более определенным и надежным. В 

конце концов, именно это делает спорт захватывающим и увлекательным для 

зрителей со всего мира. До тех пор, пока спорт остается увлечением широких масс, 

у бизнеса всегда будет возможность получать от него прибыль. До тех пор, пока 

мир спорта будет приносить прибыль, инвестиции в спортивные технологии и 

внедрение их будут продолжаться. [35] Типичный ИИ анализирует свою среду и 

предпринимает действия, которые максимизируют его шансы на успех. [22] 

Концепции искусственного интеллекта особенно подходят для разработки 

эффективных систем оценки и обратной связи в спорте. После первоначального 

бума 1970-х и 1980-х годов использование методов искусственного интеллекта 

ограничивается довольно конкретными областями применения, включая спорт, 

поскольку их применение становится важным для оценки спортивных данных. [3]  

Ещё одной интересной задачей искусственного интеллекта является 

обучение компьютера игре в шахматы. Её решением занимались учёные всего 

мира. Особенность данной задачи в том, что демонстрация логических 

способностей компьютера возможна только при наличии реального противника. 

Впервые такая демонстрация состоялась в 1974 году, в Стокгольме, где прошёл 

чемпионат мира по шахматам среди шахматных программ. В данном соревновании 

победила программа «Каисса, созданная советскими учёными из Института 

проблем управления академии наук СССР, расположенного в Москве.  

В 1997 году создали известную шахматную программу – компьютер «Дип 

Блю», который обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. В эти же 

годы Япония приступает к разработке проекта компьютера 6-го поколения на 

основе нейросетей. [20] 

Интересен факт, что в 1989 году другая шахматная программа Deep Thought 

обыграла гроссмейстера международного уровня Бента Ларсена.  

В дополнение к революционизации спорта для игроков и спортивных 

менеджеров, ИИ также может революционизировать прямую трансляцию и 
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повлиять на то, как аудитория воспринимает спорт. ИИ также намерен изменить 

способ монетизации спортивных мероприятий вещателями.  

Он может автоматически предоставлять субтитры для живых событий на 

разных языках в зависимости от местоположения и языковых предпочтений 

зрителя. Системы искусственного интеллекта также могут использоваться для 

определения правильных возможностей для показа рекламы на основе уровня 

возбуждения толпы на спортивных аренах, что позволяет вещателям эффективно 

использовать возможности монетизации за счет продажи рекламы [35]. 

У генеральных менеджеров клубов нет времени вникать в игру — они хотят, 

чтобы им просто приносили понятные данные. Информацию в этом случае может 

предоставлять либо аналитик внутри команды — человек, который обработал все 

данные и сделал отчёт, либо система. Однако человека полностью заменить не 

получится. Например, на фондовых рынках, несмотря на роботов, есть трейдеры, 

которые выполняют работу вручную. А вот сборщики данных действительно вряд 

ли понадобятся, задачи спортивного анализа  в большинстве случаев решаются 

вручную. Это трудоёмко, медленно, ведёт к большому количеству ошибок и 

дополнительных расходов. Так к примеру, на рынке появилась система спортивной 

аналитики на основе технологий искусственного интеллекта, машинного зрения и 

методов анализа больших данных — Iceberg Sports Analytics.[2] Система создаёт 

порядка миллиона строк данных по каждой игре и фиксирует, что происходит на 

площадке, а глубинный графический анализ помогает получать информацию о 

технике и навыках спортсменов, вырабатывать для них рекомендации и делать 

прогноз относительно победы в следующем матче. Программа обсчитывает за матч 

более миллиона различных координат и с помощью алгоритмов превращая их в 

объективную аналитику, после чего эта информация анализируется и создаётся 

статистика.  

Собрав данные, можно не только анализировать готовую статистику по 

прошедшим матчам, но и прогнозировать дальнейшие игры и комбинации. 

Утверждать на 100%, что эта информация поможет определить победителя в лиге, 

нельзя, но если знать статистику оппонента — понимать, кого ставить против 

игроков другой команды, побеждать будет значительно проще. Можно не только 

выявлять сильнейшего игрока в команде противника, но и найти его слабые точки 

и слепые зоны, чтобы понять, как нужно играть, чтобы выиграть. Инструмент 

позволяет любой хоккейной команде изучить противников и на основе полученных 

данных полностью менять тактику своей игры [28]. 

Интеллектуальные агенты должны уметь ставить цели и достигать их. Им 

нужен способ визуализировать будущее - представление о состоянии мира и уметь 

предсказывать, как их действия изменят его, - и уметь делать выбор, который 

максимизирует полезность [или «ценность»] из доступных вариантов. [22]. В 

классических задачах планирования агент может предположить, что это 

единственная действующая в мире система, позволяющая агенту быть уверенным 

в последствиях своих действий [21]. Однако, если агент не является единственным 

действующим лицом, то он требует, чтобы агент мог рассуждать в условиях 

неопределенности. Для этого требуется агент, который может не только оценивать 
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свою среду и делать прогнозы, но также оценивать свои прогнозы и адаптироваться 

на основе своей оценки [22]. 

В конечном счете, социальные навыки и понимание человеческих эмоций и 

теории игр будут ценными для социального агента. Возможность предсказывать 

действия других, понимая их мотивы и эмоциональные состояния, позволила бы 

агенту принимать лучшие решения. Некоторые компьютерные системы 

имитируют человеческие эмоции и выражения, чтобы казаться более 

чувствительными к эмоциональной динамике человеческого взаимодействия или 

иным образом облегчать взаимодействие человека с компьютером [15]. 

Интеллектуальный агент - это система, которая воспринимает свое окружение и 

предпринимает действия, которые максимизируют его шансы на успех. 

Простейшие интеллектуальные агенты - это программы, которые решают 

конкретные проблемы. Создание полного агента требует от исследователей 

решения реальных проблем интеграции; Например, поскольку сенсорные системы 

дают неопределенную информацию об окружающей среде, системы планирования 

должны быть в состоянии функционировать при наличии неопределенности. 

Парадигма интеллектуального агента стала широко принятой в 1990-х годах 

[21,22]. 

ИИ может получать данные из различных источников, например, 

статистику действий игрока, видеозапись матча или показатели физической 

активности, и анализировать их. Результаты подобного анализа могут 

использоваться тренерами, игроками и менеджерами для принятия эффективных 

решений, а в некоторых областях – для полной автоматизации процесса принятия 

решений. Областей применения ИИ в спорте становится все больше [31]. 

По оценкам NCAA, в настоящее время почти 8 миллионов 

человек занимаются легкой атлетикой в средней школе [36]. На профессиональном 

фронте директор по технологиям и инновациям Олимпийского комитета 

США Мунир Зок заявил, что носимые технологии способствовали тому, что 

сборная США завоевала 121 медаль на летних Олимпийских играх 2016 года [37]. 

Носимые технологии могут легко превратиться из конкурентного 

преимущества в стандартный компонент спортивной подготовки в ближайшие 

годы. Пандемия коронавируса поместила всех в изоляцию. И хотя занятия спортом 

разрешили возобновить, присутствие зрителей на стадионах было ограничено. 

Чтобы спортсмены не играли матчи в тишине, канадский 

стартап HearMeCheer придумал решение, благодаря которому игроки могли 

услышать голоса фанатов. HearMeCheer собирает «шум толпы» фанатов во время 

просмотра трансляции и распространяет его на стадион во время игр. 

Аплодисменты болельщиков, которые, при этом не находятся на стадионе, а сидят 

перед телевизорами у себя дома, слышат игроки на поле! [29] 

 

Заключение 

На основе рассмотренных исследований мы пришли к выводу, что 

использование ИИ в анализе спортивные результаты представляют собой 

значительный продвижение в развитии спорта. Исследования в области ИИ связано 

http://www.ncaa.org/about/resources/research/probability-competing-beyond-high-school
http://www.ncaa.org/about/resources/research/probability-competing-beyond-high-school
https://www.si.com/edge/2016/12/27/sports-tech-2017-wearable-technology-future
https://hearmecheer.com/
https://hearmecheer.com/
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с производством машин для автоматизации задач, требующих интеллектуального 

поведения. Примеры включают системы управления; автоматизированные 

планирование и планирование; способность ответить на вопросы диагностики и 

потребителя; и почерк, речь, и распознавание лиц. Как таковой, это стало 

инженерной дисциплиной, сосредоточенной на предоставлении решений реальных 

проблем, программных приложений, традиционных стратегических игр, таких как 

компьютерные шахматы и различные видеоигры. 

Искусственный интеллект используется сегодня для различных целей и во 

всем мире. Как видим, использования ИИ активно развивается. Таким образом, в 

настоящее время правительство активно поощряет исследования в сфере ИИ, его и 

использования во всех сферах жизни. Искусственный Интеллект может быть 

использован в спорте и физкультуре в качестве мощного инструмента 

прогнозирования, который позволит оптимизировать расходы спортивных клубов 

и сберечь здоровье травмированных спортсменов. 

Кроме того, с помощью искусственного интеллекта тренеры могут получить 

помощь от аналитиков данных, которые могут оценить конкретные качества 

игроков и то, как эти качества могут быть использованы в команде. ИИ также 

поможет определить, как игрок может улучшить себя. Некоторые тренеры уже 

используют ИИ для этих целей, и они определенно извлекают из этого выгоду. 

Кроме того, искусственный интеллект поможет тренеру в выявлении талантов. С 

помощью искусственного интеллекта и распознавания лиц управление толпой и 

интеллектуальные билеты станут обычным делом.  

И в заключение хотелось бы отметить, что искусственный интеллект также 

обеспечит фанатам активное индивидуальное взаимодействие. В будущем фанат 

больше не будет просто фанатом. Вместо этого он будет конкретным человеком с 

определенным профилем поклонника. С помощью искусственного интеллекта 

клубы, спортсмены и команды будут лучше узнавать своих болельщиков при 

каждом взаимодействии.  
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E'lon / Reklama / Advertisement 

ЭЪЛОН 

 
 

 

Ҳурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Хalqaro nazariy va 

amaliy tadqiqotlar jurnali”  электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари 

бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз. 

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий 

нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.  

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув 

қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi ҳалқаро рақамли 

иденфикаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги 

муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон 

қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари 

кўрсатилади.   

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва 

сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни 

Алишер Навоий номидаги  Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий 

кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик 

индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома 

асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.    

“Хalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон 

журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-

математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, 
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тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт 

санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва 

хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари 

борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг 

илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир 

марта эълон қилинади. 

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI 

(Crossref) рақами берилади. 

Шунингдек, таҳририят томонидан: 

• мақолаларни сифатли таржима қилиш; 

• мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш; 

• мақолаларга ишлов бериш; 

• мақолаларни плагиатга текшириш; 

• хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) 

журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш 

хизматларини ҳам кўрсатади.  

Имкониятни бой бериб қўйманг!  

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг: 

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com  

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd  

Телефонлар: (97) 100-38-88   

                        (91) 109-05-38 

         (97) 337-86-00  

 

 

 
 

mailto:Alferganus.ltd@gmail.com
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ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

 
 

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-

FARGANUS» и “Хalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali”- “Международный 

журнал теоретических и прикладных исследований” начали свою деятельность на 

рынке образовательных услуг Узбекистана. 

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные 

публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по 

прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к 

учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию 

электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, 

размещению опубликованных работ в электронные публикации. 

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы 

предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем 

ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и 

оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной 

библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ, e-library) облегчить размещение. 

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект 

электронного научного журнала «Хalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - 

International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал 

теоретических и прикладных исследований». 

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие 

национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических 

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале 
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представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии 

Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и 

минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, 

филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психология, 

социология. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных 

авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований 

ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в 

месяц. 

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе 

присваивается номер DOI (Crossref). 

Также издательство оказывает услуги по: 

• качественный перевод статей; 

• редактирование статей и адаптация к требованиям журнала; 

• обработка статей; 

• проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, 

диссертаций и др.) на плагиат статей; 

• оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных 

зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-

фактором). 

Не упускайте возможность! 

Пожалуйста, свяжитесь с нами: 

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com  

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd 

Телефоны: (97) 100-38-88 

                    (91) 109-05-38 

                    (97) 337-86-00 

 

mailto:Alferganus.ltd@gmail.com
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