
 

 

  

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Международной конференции на тему «Роль международных 

исследований в сфере образования в развитии Нового Узбекистана» 

Уважаемые участники, Государственная Инспекция по надзору за 
качеством образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан и 
Национальный Центр международных исследований по оценке качества 
образования приглашают вас принять участие в международной научно-
практической конференции “Роль международных исследований в 
области образования в развитии Нового Узбекистана”, которая состоится 
в Ташкенте 11-12 апреля 2022 года. 

Данная международная конференция посвящена символическому 
открытию основных тестовых процессов “Международной программы по 
оценке образовательных достижений PISA 2022” в общеобразовательных 
учреждениях Узбекистана в апреле-мае 2022 года на основе соглашения, 
подписанного между Государственной Инспекцией по надзору за качеством 
образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан  
и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Организаторы международной конференции: Государственная 
Инспекция по надзору за качеством образования, Министерство народного 
образования, Национальный центр международных исследований по оценке 
качества образования, Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО. 

Цель международной конференции: Повышение осведомленности 
международного сообщества о реформах в области образования  
в Узбекистане, создание научной базы для повышения престижа и 
укрепления имиджа нашей страны в престижных международных рейтингах 
в области образования. Внедрение международных требований  
в совершенствование системы оценки качества образования. 

Информирование общественности о важности участия страны в 
международных исследованиях и их роли в развитии человеческого 
капитала и стратегическом развитии нашей страны. Информирование 
общественности о важности участия страны в международных 
исследованиях и их роли в развитии человеческого капитала и 
стратегическом развитии нашей страны. Также ведется поиск мнений  
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и рекомендаций крупных международных организаций и ведущих 
специалистов в области образования, а также расширение потока 
иностранных инвестиций за счет повышения международного авторитета 
Узбекистана. 

Актуальность международной конференции: Согласно Указу 
Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития 
системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 29 
апреля 2019 года УП-5712, Узбекистан ставит перед собой цель стать одной 
из ведущих 30 стран мира. 

Также в соответствии с Постановлением Кабинета Министров «О мерах 
по организации международных исследований в области оценки качества 
образования» от 8 декабря 2018 г. № 997 осуществляется разработка и 
внедрение инновационных методов развития грамотности в образовании, 
математике и науки, проведение международных исследований в области 
оценки качества образования, реализация совместных проектов, 
организация международных научных конференций и симпозиумов, 
внедрение программ международной оценки в образовательный процесс, 
распространение передового опыта в этой области и рекомендаций и 
методических указаний для образовательных институтов были отмечены 
как актуальные задачи участия в разработке. 

На международную конференцию принимаются статьи по 
следующим направлениям: 

1. Развитие человеческого капитала;  
2. Важность международных исследований в повышении качества 

образования (PISA, PIRLS, TIMSS, TALIS); 
3. Оценка и развитие практических навыков, креативности студентов 

(на примере PISA); 
4. Международный опыт совершенствования системы оценки качества 

образования;  
5. Оценка и развитие читательской грамотности учащихся (PIRLS, 

PISA); 
6. Оценка и развитие математической и естественнонаучной 

грамотности учащихся (на примере TIMSS, PISA);  
7. Совершенствование системы управления и среды в школах, 

повышение статуса учителей (на примере TALIS). 
Официальные языки Международной конференции: узбекский, 

русский, английский. 
На конференцию будут приниматься статьи, представленные 

экспертами международных и зарубежных организаций, сотрудниками 



местных министерств, ведомств и организаций, профессорами и 
преподавателями высших учебных заведений, учителями 
общеобразовательных школ, молодыми учеными, докторантами и 
независимыми исследователями, представителями органов управления 
образованием. 

Статьи можно присылать до 5 апреля 2022 г. на электронную почту 
pisa2022conference@gmail.com и в телеграмм @pisa2022conference. 

 
Адрес Оргкомитета конференции: 
Ташкент, Чиланзарский район, улица Нурхана 21 (индекс 100115) 

Государственная инспекция по контролю качества образования при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан. 

Тел.: (998 71) 231-07-53 (3005) 
            (998 71) 207-97-98 (302, 312) 
 (998 90) 985-65-39, (88) 122-00-12 
Электронная почта: pisa2022conference@gmail.com 
Телеграмма: @pisa2022conference 
 
Презентация статьи для Международной конференции на тему:  

"Роль международных исследований в образовании в развитии  
Нового Узбекистана"  

Форма заявки 
 

Государство   
Регион  
Автор (соавтор) Ф.И.О.   
Место работы  
Должность  
Ученая степень, ученое звание  
Название статьи   
Направление международной конференции  
Контактные телефоны   
Адрес электронной почты (e-mail)    

 
Требования к оформлению статьи: 

Статья должна состоять из аннотации, ключевых слов и основного 
текста (введение, основная часть, полученные результаты и 
заключение) и должна быть подготовлена в соответствии со следующими 
техническими требованиями: 



- Аннотация 5-7 строк на 3 языках (узбекском, русском и английском); 
- ключевые слова должны состоять из 5-8 слов; 
- шрифт текста статьи "Cambria", размер 14, кириллица или латинский 

алфавит;  
- расстояние между рядами должно составлять 1,5 интервала, оставляя 

3 см с левой стороны страницы, 2 см сверху и снизу, 1,5 см с правой стороны; 
- Список использованной литературы оформляется в 

последовательности использованных источников, цитаты по литературе 
отмечаются проставлением в квадратных скобках номера использованной 
литературы, например: [2] или [2, 28в], автоматически приведенные цитаты 
не принимаются); 

- общий объем статьи не должен быть менее 3 страниц и не более 5 
страниц; 

- Идеи в статье должны быть подкреплены доказательствами в виде 
таблиц, рисунков или рисунков. Названия таблиц должны быть написаны в 
верхней их части, названия чертежей или рисунков-в нижней их части, с 
точным указанием их источника;  

- статьи могут быть представлены на узбекском, русском или 
английском языках; 

- содержание статьи должно быть написано в соответствии с целями 
конференции и ее направлениями, на основе анализа и доказательств; 

Текст статьи и заявки (без нумерации страниц) необходимо отправить 
на электронную почту pisa2022conference@gmail.com и телеграмм 
@pisa2022conference. 

Количество соавторов в статье не должно превышать 2. 
Принимается только одна статья от автора. 
Участие в конференции и подача статей бесплатно! 
Примечание! Текст статьи не подлежит редактированию и считается 

оригинальным. Статьи проверяются через систему антиплагиата. 
Автор несет личную ответственность за достоверность информации, 

представленной в статье. 
Следует обратить внимание на то, что представляемые статьи 

подготовлены в полном соответствии с вышеуказанными требованиями. 
Статьи, не подготовленные на основании вышеуказанных 

требований, не соответствующие целям и направлениям 
конференции, рассмотрению не подлежат, статьи, не прошедшие 
экспертизу, не публикуются, не включаются в сборник и не 
возвращаются автору.  
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