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“БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМНИНГ 

ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ:  

ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ 

ИНТЕГРАЦИЯСИ” 

II Халқаро илмий-амалий конференцияси 

ўтказилади 

 

Конференцияга профессор-ўқитувчилар, республика ва 

хорижий олий ўқув юртларининг ижтимоий-гуманитар соҳада 

илмий-тадқиқот ишларини олиб бораётган докторантлар, 

мустақил изланувчилар, ёш олимлар ва магистрантлар, 

талабалар, соҳа мутахассислари ва мактаб ўқитувчилари 

иштирок этишлари мумкин. 

Конференция материаллари ва сертификати 

конференцияда иштирок этган муаллифларга 1 нусхадан 

тарқатилади. 

 

2022 йил 27 апрел куни 

Жиззах давлат педагогика институтида 



 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ 

ВАЗИРЛИГИ 

АБДУЛЛА ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ ЖИЗЗАХ ДАВЛАТ  

ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 7 мартдаги №101-сонли 

Фармойиши асосида Абдулла Қодирий номидаги Жиззах давлат педагогика институтида 

2022 йил 27 апрель куни офлайн ва онлайн тарзда Бошланғич таълим факультетининг 

Бошланғич таълим методикаси кафедрасида“Бошланғич таълимнинг замонавий 

тенденциялари: таълим ва тарбия интеграцияси” мавзусидаги халқаро миқиёсидаги 

илмий-амалий анжуманини ўтказиш ва илмий мақолалар тўпламини чоп этиш 

режалаштирилган.  

Илмий мақолалар тўпламида қуйидаги масалалар талқини кўзда тутилмоқда: 

1. Бошланғич таълимнинг замонавий тенденциялари: таълим ва тарбия 

узвийлиги; 

2. Таълим тизимига инновацион технологияларни жорий этиш ва 

интеграциялаш масалалари; 

3. Глобаллашув шароитида умумтаълим фанларини ўқитиш муаммолари; 

4. Таълим - тарбия жарёнида педагогиканинг долзарб  масалалари. 

Анжуманда профессор-ўқитувчилар, ёш олимлар, мутахассислар, тадқиқотчи-

изланувчилар, магистрантлар, талабалар томонидан БМИ мазмуни акс этган мақолалар 

қабул қилинади. Барча мақолалар Google Scholor базасига индексация қилинади! 

Мақолаларга қўйиладиган талаблар:  

- Мақола ҳажми А4 форматда, 14 ўлчамли шрифтда, Times New Roman шрифтда, 1,5 

интервал оралиқда, юқори ва пастдан 2 см чапдан 3 см ва ўнгда 2 см оралиқ масофа 

ташланган ҳолда тайёрланади;   

- Мақола мавзуси катта ҳарфларда ўртада, кейинги қатордан муаллифнинг Ф.И.Ш., 

илмий даражаси, унвони, лавозими, мобиль телефон рақами ва электрон почта манзили (e-

mail) унинг остида муассаса номи кўрсатилади;   

-Мақола 3 бет ҳажмдан кам бўлмаслиги мақсадга мувофиқ;  

- Мақолаларда  манбаларга  ҳаволалар  [  ]  да  матн  ичида  қўйилиб (масалан, [7: 

128.]): матндан сўнг, фойдаланилган адабиётлар алифбо тартибда жойлаштирилган бўлиши 

керак (масалан, [7]  –  Матчонов С. ва бошқ. Бошланғич синфларда она тили ўқитиш 

методикаси // Дарслик,  – Тошкент, 2021. – Б. 19-24). 

- Расм ва графикларни расмийлаштиришда матн ичида (Внутри текста) Microsoft 

Office стандарт программаларини қўллаш тавсия этилади; 

- Мақола файли муаллифнинг фамилия ва исми билан аталиши лозим.  

Мақола учун тўловлар қуйидаги рақам орқали 8600 3129 9537 3210 

(GulnoraKholboeva) юбориш мумкин. Тўловни тасдиқлаш учун тўлов тўғрисидаги маълумот 

(скриншот) юборишингиз сўралади;  

Барча рўйхатдан ўтган конференция иштирокчилари электрон манзилига тезис ва 

тўловлар тасдиқлангандан сўнг 6 иш кунидан сўнг рўйхатдан ўтганлиги ҳақидаги ахборот 

жўнатилади, айрим сабаблар билан ахборот жўнатилмай қолса, ташкилий қўмита билан 

боғланинг. Мақолалар ўзбек, рус ва инглиз тилларида қабул қилинади.Мақола ўзбек тилида 

бўлса, аннатация рус ва инглиз тилида киритилади.  

Мақолалар учун бадал пули ҳар бир саҳифаси учун 25000 (йигирма беш минг)  сўм. 

Илмий мақоланинг савияси, имловий ва ишоравий хатолари учун муаллифнинг ўзи 

маъсул.  

Мақолаларни қабул қилиш муддати 2022 йил  22 апрелгача. 

Илмий мақолалар қуйидаги манзилга юборилиши керак.  

Манзил: Жиззах шаҳар, Ш.Рашидов шох кўчаси, 4-уй, Жиззах ДПИ, Бошланғич 

таълим факультети, Бошланғич таълим методикаси кафедраси. 

Мурожаат учун телефонлар: (+99890) 941 82 26 (Холбоева Гулнора)  

Илмий мақолаларни (+99890) 941 82 26 телефонга телеграмм орқали ёки 

xolboyevagulnora @mail.ru электрон манзилга юборишингиз мумкин. 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНДЖИЗАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АБДУЛЛЫ КАДИРИ 

На основании Распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 

марта 2022 года № 101-Ф в Джизакском государственном педагогическом институте имени 

Абдуллы Кодири 27 апреля 2022 года на кафедре методики начального образования 

факультета начального образования планируется провести международную научно-

практическую конференцию «Современные тенденции в начальном образовании: 

интеграция образования и воспитания» и опубликовать сборник научных статей. 

Сборник научных статей включает интерпретацию следующих вопросов: 

1. Современные тенденции в начальном образовании: интеграция образования 

и воспитания; 

2. Вопросы внедрения и интеграции инновационных технологий в систему 

образования; 

3. Проблемы преподавания общего образования в условиях глобализации. 

4. Образование - актуальные вопросы педагогики в образовательном процессе 

В конференции примут участие профессора, молодые ученые, специалисты, исследователи, 

аспиранты и одаренные студенты. Все статьи индексируются в базе данных Google 

Scholor! 

Требования к статьям: 

- Размер статьи оформляется в формате А4, шрифт 14-ти мерный, шрифт Times New 

Roman, интервал 1,5, сверху и снизу 2 см, слева направо 3 см, справа 2 см; 

- посередине заглавными буквами тема статьи, в следующей строке - ФИО автора, 

ученая степень, звание, должность, номер мобильного телефона и адрес электронной почты 

(e-mail), под ним название учреждения; 

- Размер статьи не менее 3 страниц; 

- Ссылки на источники в статьях должны быть размещены в тексте в [ ] (например, 

[7: 128.]): после текста использованная литература должна располагаться в алфавитном 

порядке (например, [7] - Matchonov S и др. Методика обучения родному языку в начальной 

школе // Учебник, - Ташкент, 2021. - С. 19-24). 

- Рекомендуется использовать стандартные программы Microsoft Office в тексте (в 

тексте) при рисовании картинок и графики; 

- Файл статьи должен быть назван в честь автора. 

Оплату за статью можно отправить на номер 8600 3129 9537 3210 (Gulnora 

Kholboeva). Вам будет предложено отправить платежную информацию (снимок экрана) для 

подтверждения платежа; 

Все зарегистрированные участники конференции будут уведомлены о своей 

регистрации через 6 рабочих дней после подтверждения тезиса и оплаты, если по каким-

либо причинам информация не будет отправлена, обратитесь в оргкомитет. Статьи 

принимаются на узбекском, русском и английском языках. 

Плата за публикацию статей составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) сумов за 

страницу. 

Автор несет ответственность за уровень научной статьи, орфографические и 

знаковые ошибки. 

Крайний срок подачи статей - 22 апреля 2022 года. 

Научные статьи следует присылать по следующему адресу. 

Адрес: город Джизак, проспект Ш. Рашидова, 4, Джизакский ДПИ, факультет 

начального образования, кафедра методики начального образования. 

Контактные телефоны: (+99894) 343 69 94 (Қуттибекова Гулжан), (+99893) 650 

94 17 (Хайдаров Миржалол) 

Научные статьи можно присылать по телеграмме (+99890) 941 82 26 или по 

электронной почте: xolboyevagulnora@mail.ru. 


