
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Республиканский научно-практический центр развития  

инновационных методик обучения  

иностранным языкам при Узбекском государственном  

университете мировых языков совместно  

с Гете Институтом в Узбекистане,  

Программой обучения Германской службы  

академических обменов (DAAD) «Dhoch3»,  

а также электронным журналом «Иностранные языки в Узбекистане» и 

Интернет-порталом FLEDU.uz проводят международную научно-

практическую онлайн-конференцию «Обучение немецкому языку в эпоху 

цифровых технологий», которая состоится 27-28 ноября 2020 года.  
 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: Отражение актуальной тематики и 

проблематики современной педагогики, презентация новейших технических 

и учебно-методических достижений в сфере образования. На конференции 

будут представлены результаты внедрения новейших исследований, а также 

передового зарубежного и отечественного опыта в области цифровых 

технологий в процесс обучения немецкому языку на всех этапах образования. 
 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:  

немецкий, узбекский и русский языки. 
 

ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ ДИСКУССИЙ ПО СЕКЦИЯМ: 

1. Программа DLL (учить обучать немецкому) в преподавании немецкого 

языка в системе высшего образования: внедрение в практику, проблемы и 

достижения.  

  

2. Современные программы обучения немецкому языку и цифровые 

технологии (смарт-программы, цифровые приложения, новые 

образовательные направления MINT, CLIL и др.) в системе непрерывного 
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образования (дошкольное, начальное,среднее, средне-специальное и 

высшее). 

  

3. Современные программы и цифровые технологии в системе 

повышения квалификации и переподготовки преподавателей немецкого 

языка.  

 

4. Разработка и внедрение в процесс обучения немецкому языку 

мультимедийного учебного материала и онлайн-ресурсов.  

 

5. Проблемы дистанионного онлайн-обучения немецкому языку. 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 27-28 ноября 2020 года  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: научно-практическая 

конференция будет проводится 2 дня платформой ZOOM на специально 

созданном для проведения международных онлайн-конференций сайте 

uzspic.uz. Участникам конференции будут разосланы коды доступа для 

подключения и участия в онлайн-конференции. 

Первый день, 27.11.2020 г. – пленарное заседание конференции, на 

котором планируется приветствие участников представителями министерств 

и ведомств системы образования Республики Узбекистан, представителей 

международных организаций и учебных центров, выступление с докладами 

международных и отечественных экспертов и референтов в области обучения 

немецкому языку, а также профессорско-преподовательского состава 

непрерывной системы обучения республики. 

Второй день, 28.11.2020 г. – работа по секциям, на которых планируется 

выступление с докладами  и проведение научных дискуссий с участием 

специалистов из Европы, Узбекистана и других стран. 

 Научные доклады, тезисы, программа и пресс-релиз конференции, а 

также записанные видеоматериалы будут размещены на сайтах uzspic.uz 

conference.fledu.uz. В специально созданной рубрике данного сайта будут 

проходить дальнейшие дисскуссии и обсуждение актуальных вопросов и 

основных результатов конференции. 

Пленарное заседание конференции будет транслироваться в онлайн-

режиме (stream) в социальных сетях. 

 

 



Требования к оформлению материалов конференции (тезисов) для 

публикации: 

- материалы конференции должны быть предоставлены на одном из трех 

языков: немецком, узбекском или русском; 

- материалы должны соответствовать актуальной тематике конференции, 

должны содержать аннотацию и ключевые слова на немецком, узбекском и 

русском языках, а также актуальное фото автора/ авторов (3х4); 

- материалы конференции должны быть предоставлены в электронном 

формате Word, размер бумаги – А4, поля (верхнее, нижнее) по 2,5 см; левое 

3 см, правое 1,5 см. Ориентация - книжная; Тип шрифта: Times New Roman; 

Шрифт: размер (кегль) – 14; межстрочный интервал – полуторный. Объем 

материала конференции должен составлять от 3 до 5 страниц (включая 

библиографию); 

- при оформлении, после названия статьи с интервалом 1,5см дается Имя 

Фамилия автора (заглавными буквами). Затем с интервалом 1 дается 

название организации и город. Указание адреса электронной почты и 

действующего номера телефона с кодом обязательно. Далее с интервалом 

1,5см следуют аннотация, ключевые слова и текст статьи (см. образец 

оформления). При сохранении статьи указывается номер секции, а также 

фамилия и инициалы автора (например: 1_Холмирзаев В.У.docx); 

- по итогам отбора материалов конференции, авторам лучших тезисов 

будет дана возможность опубликовать (бесплатно) научную статью в 

научном журнале «Замонавий таълим»/ «Современное образование» 

zamonaviytalim@itm.uz или в научном электронном журнале «Ўзбекистонда 

хорижий тиллар»/ «Иностранные языки в Узбекистане» 

https://journal.fledu.uz/uz, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Кабинете Министров Республики Узбекистан для публикации 

основных научных результатов докторских диссертаций. Требования к 

публикации научных статей в данном журнале будут отправлены авторам 

рекомендованных для публикации статей; 

- материалы конференции необходимо прислать до 15.10.2020 года в 

электронном формате по электронной почте conference.uzspic@gmail.com или 

по Телеграм +998996304923 (уведомление о принятии статьи до 

30.10.2020г.); 

- материалы конференции будут рассмотрены и проверены на плагиат 

редакционной коллегией. Одним автором могут быть присланы максимально 

две статьи, при этом вторая статья должна быть представлена в соавторстве;  

- не рассматриваются материалы, присланные после указанного срока, 

не соответствующие тематике конференции и/ или несоответственно 
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оформленные. 

 Для участия в конференции приглашаются преподаватели немецкого языка 

системы высшего, среднего, средне-специального и начального образования, 

научные работники, соискатели ученых степеней и магистранты; 

 За содержание, достоверность и правомерность информации статей, 

опубликованных в сборнике материалов конференции, полную 

ответственность несет автор/ авторы; 

 Участникам конференции, выступившим с докладами, выдается 

сертификат (электронный). 

 

Адрес организационного комитета: г. Ташкент, Учтепинский р-н, Г-

9А, ул. Кичик ҳалқа йўли, 21 А (индекс 100138). РНПИЦ, 113-кабинет. 

 

Консультационная поддержка:  

Ибрагимова Васила +998 935705188 

Таджибаева Дилбар +99899 6304923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА  

для заполнения участниками конференции, планирующих свое выступление 

с докладами 

 

Анкеты направляются в электронном формате по электронной почте 

conference.uzspic@gmail.com или по Телеграм +998996304923  
Анкета 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

 

Ученая степень, звание  

Место работы, должность  

Контактный телефон (с кодом)  

E-mail  

Название доклада  

 

 

 

Краткая 

аннотация (на немецком языке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие на размещение электронной 

версии статьи на веб-портале / 

платформе организаторов 

конференции 

  

да   

 

нет  

Согласие на размещение видео-

материалов конференции с моим 

участием на веб-портале / платформе 

организаторов конференции 

да   

 

нет  

 

 

*При сохранении документа указывается фамилия и инициалы автора после 

слова анкета (например: анкета_Холмирзаев В.У.docx) 
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ОБРАЗЕЦ оформления материала конференции  

УДК 373.31 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

ТАДЖИБАЕВА ДИЛБАР АХМЕДОВНА 

Республиканский научно-практический центр развития 

инновационных методик обучения иностранным языкам при 

Узбекском государственном университете мировых языков, 

научный сотрудник 

г.Ташкент 

 

е-mail: diltadsсh@mail.ru 

телефон: +998909907299 

 

Таянч сўзлар:   матн, матн, матн, .... 

Ключевые слова:  текст, текст, текст, ... 

Schlüsselwörter:   Text, Text, Text, ...  

 

Аннотация: матн матн матн матн матн матн матн матн матн матн матн матн 

матн матн матн матн матн матн матн матн матн матн матн матн матн ... 

Аннотация: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст ... 

Abstract: Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text ...  

 

Литература 

 

1. Узлуксиз таълим тизимининг чет тиллар бўйича давлат таълим стандарти. 

Таълимнинг барча босқичлари битирувчиларининг чет тиллари бўйича 

тайёргарлик даражасига қўйиладиган талаблар. – Ўзбекистон 

Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й. – Б. 2-3. 

2. Нюрнбергские рекомендации по изучению иностранных языков в раннем 

возрасте. Goethe-Institut München e.V., 2013. – С. 22-23. 
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