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Региональный центр переподготовки и повышения квалификации работников народного 

образования Наманганской области приглашает преподавателей вузов, докторов и кандидатов 

наук, докторантов, магистрантов, учителей школ, практикующих специалистов и студентов на 

участие в международной онлайн научно-теоретической конференции. 

Рабочие языки конференции: узбекский, русский, английский. 
Организационный взнос за каждую страницу статьи составляет 10 000 сумов. 

Участие для представителей зарубежных стран БЕСПЛАТНО. 

Проблемное поле конференции: методика преподавания, филология, андрагогика, 

политические науки, право, социология, физкультура и спорт, гендерное равенство, музыка, 

черчение, дошкольное и начальное образование, технические науки, технология, цифровая 

экономика, бизнес и менеджмент, исторические науки, педагогика и психология, исследования 

в области образования, география и развитие человека, биологические науки, математика, 

ментальная арифметика, медиа и коммуникации, информация и библиотечное дело, 

здравоохранение, сельское хозяйство, инженерия. 

Направления работы конференции (секции) 
1. Формирование и развитие цифровой образовательной среды, онлайн занятия во время 

пандемии: преимущества и недостатки.   

2. Международные программы оценивания (PISA, PIRLS, TIMMS, TALIS) - критерий развития 

образования. 

3. Start-up проекты и предпринимательская деятельность в общеобразовательных и высших 

учебных заведениях. 

4. Образовательная технология STEAM: новый подход к обучению. 

5. Технология формирования навыков критического мышления у учащихся. 

6. Теоретические основы математического моделирования и информационных технологий. 

7. Проблемы лингвистики, филологии и преподавания иностранных языков в информационном 

пространстве. 

8. Дошкольное образование в эпоху оцифровки: мультимедийные технологии. 

9. Роль обществоведческого образования в модернизации и развитии общества. 

10. Физическое воспитание и спорт, спортивные тренировки, адаптивная физическая культура. 

Условия участия в конференции 

Отправить до 1 июня 2020г. включительно на адрес online.conference.012019@gmail.com 

следующие материалы: а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом; б) 

анкету на каждого автора, оформленную по образцу; в) отсканированный чек или скриншот 

об оплате. 
 

mailto:online.conference.012019@gmail.com


Анкета  участника 
ФИО автора (полностью)  

Место учебы или работы  

Ученая степень и звание  

Контактный телефон   

Адрес e-mail  

Тема статьи  

Номер и название направления (секции)  

В имени файла необходимо указать фамилию автора (например: Худайбердиева О.Ж.-статья, 

Худайбердиева О.Ж.-анкета, Худайбердиева О.Ж.-квитанция).  

Публикация статей будет осуществляться только после оплаты организационного взноса.  

Полную ответственность за достоверность и точность информации несут участники 

международной конференции. Статьи, не отвечающие предъявляемым требованиям не будут 

включены в сборник.  

По итогам конференции участники конференции получают электронный сертификат.  

Лучшие работы будут размещены на сайте регионального центра переподготовки и повышения 

квалификации работников народного образования Наманганской области.  

Требования к материалам 

Количество авторов статьи (макс. 3); объем статьи (не менее 5 страниц); Статья должна быть 

выполнена на актуальную тему и содержать результаты самостоятельного исследования, и 

будет проверяться по системе АНТИПЛАГИАТ. 

Поля – (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; шрифт – Times  New Roman; размер (кегль) 

- 14; Межстрочный интервал – одинарный; Выравнивание текста - по ширине. 

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, bmp. Изображения, 

выполненные в MS Word не принимаются. УДК. Можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc/ 
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Адрес организационного комитета: 

160100, г. Наманган, Узбекистан  

ул. Ислама Каримова, 23 

Телефон: +99869 234 28 71,  Факс: +99869 234 11 38 
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