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Информационное сообщение 

В 24-25 ноября 2017 года в СамГУ состоится научная конференция на 

уровне министерства на тему «Теоретическо-методические проблемы 

повышения качества и эффективности непрерывного обучения». 

Конференция посвящена научной деятельности соискателей, 

проводящих исследования, проблемам совершенствования обучения теории 

педагогики и методики, взаимного сотрудничества в системе непрерывного 

обучения и широкому обсуждению научных исследований, обобщению 

рекомендаций, а также преподаванию педагогических основ в свете духовно-

нравственного воспитания учащихся по внедрению новых инновационных 

технологий в учебно-педагогический процесс. 

На конференции организовать секцию по следующим 

направлениям: 

• Проблемы подготовки квалифицированных кадров в системе 

непрерывного образования 

• Инновационные технологии в повышению качество в эффективности 

преподавания иностранных языков в системе образования. 

• Инновационные технологии в системе непрерывного образования, 

создание и эффективное использование электронных информационных 

образовательных ресурсов. 

• Научные работы, выполняемые в рамках корпоративного 

сотрудничества. 

Тексты докладов, представленных на конференции, будут изданы в 

форме статей в научном сборнике. 

Требования, предъяляемые к статьям. 

Тексты статей оформляются в (2-х) экземплярах в от редактированном 

виде с указанием названия секций в соответствии со следующими 

параметрами: лист А4; межстрочный интервал-1, снизу-2,5 см, слева-3 см, 

справа 1,5 см.  

Название стати пишется заглавными буквами и пропускается одна 

строка, в следующей строке пишется фамилия автора заглавными буквами и 

место его постоянной работы. Пропускается одна строка и со следующей 

строки пишется текст стати. 



Отвечают требованиям публикации и не соответствуют теме 

конференции, не будут рассматриваться и возвращены автором. 

Авторы статей должны участвовать на конференции и выступить с 

докладом. 

За достоверность сведений, приведенных в статьях ответственность 

несут авторы. 

В целях публикаций статей и покрытия иных расходов авторы должны 

выплатить по 14000 (четернадсать тысяч) сумов за страницу. (Расчётный 

счёт. 400110860184017950100079002, РУз ТИА Самаркандское Отделение 

Национального банка, код МФО:00214 СТИР: 201213338  ОКОНХ:92110) 

В конце статьи необходимо указать сведения, необходимые для 

обратной связи с автором (в форме заказного листа). 

Статья должна иметь объём 2-3 страницы, её электронная копия 

оформляется в формате Word, шрифт Times New Roman, размер-14. 

Электронный вариант статьи, записанный на диске или флешке, 

необходимо сдать или отправить по электронной почте на указанный адрес. 

Название файла должно быть написано латинскими буквами с указанием 

фамилии автора, например: Abdullayev E.N.doc. 

Статьи которые не соответствуют тематике конференции и не 

отвечающие требованиям рассматриваться не будут. 

Срок подачи материалов да 25 октября 2017 года. 

Адрес: 140104,г.Самарканд., Университетский бульвар 15, по работе с 

академическими лицеями и профессиональными колледжами отдел, научный 

СамГУ. Тел: (0366) 233-60-85, 239-13-87,  239-11-40, e-mail: 

uzluksiztalim@rambler.ru,  uzluksiztalim@samdu.uz 
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