
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНЫХ 

СТЕПЕНЕЙ – УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КРЕДИТНОЙ МОБИЛЬНОСТИ (ICM) ПРОГРАММЫ ERASMUS+!  

Национальная команда экспертов высшего образования и национальный 

офис Erasmus+ приглашают Вас принять участие в Первой 

республиканской научно-практической конференции 

 «МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЕДИТНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПО 

ПРОГРАММЕ ERASMUS+: РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Цель конференции – повышение эффективности образовательного 

процесса и научных исследований молодежи Узбекистана, за счет обмена 

знаниями, опытом, приобретёнными в период мобильности в Европе и 

внедрения результатов научных разработок в Узбекистане. 

Основные направления работы конференции: 

1. Внедрения достижений ИКТ в образовании (Дистанционное 

обучение, e-learning в обучении специальности и др.);  

2. Достижения науки и технологии по специальности; 

3. Прогрессивные методы обучения; 

4. Роль интернационализации в повышении квалификации и знаний; 

5. Внедрение результатов обучения по программе ICM.   

Конференция состоится 5 декабря 2017 года. Место проведения будет 

объявлено дополнительно.  

Отобранные оргкомитетом статьи будут опубликованы в материалах 

конференции за счет организаторов.  

В итоговой части конференции участники получат:  

 сборник материалов конференции 

 сертификат участника;  

 ДИПЛОМЫ по различным номинациям: «Лучший доклад», 

«Лучшая научная разработка», «Самая успешная реализация 

результатов в высшем образовании» и т.д. 

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов принимаются до 

15 сентября 2017 года. 

Материалы принимаются по адресу:  icm_konf.uz@mail.ru 

  

mailto:icm_konf.uz@mail.ru


Тезисы необходимо заполнить строго по шаблону в приложении. 

ТЕМА ТЕЗИСА ДОКЛАДА 

Фамилия, имя, отчество 

Названия высшего учебного заведения Узбекистана 

Названия университета, страны, где вы проходили учебу по ICM 

Название или номер проекта ICM 

Период прохождения мобильности 

Ваша специальность магистратуры,  направление бакалавриата  

Контактные данные: телефон, e-mail. 

Ключевые слова: максимум 6 слов 

Аннотация на английском (3 строки) 

 

Текст   

Требования к оформлению текста: формат А-4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интервал 1, объем 2-3 стр.  Сноски из использованной 

литературы вставляются подстраничные, автоматически.   

                                

   Образец 

КРЕДИТНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ – ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

УРОВНЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Алимова Зиёда Абдуллаевна 

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека 

Гентский университет, Бельгия 

EUROEAST (2012-2016) 

2012.02.09 – 2013.30.06 

Магистратура: История (по странам и регионам)  

Телефон: +998900000, e-mail: ahmedov@umail.uz 

Ключевые слова:  ………………… 

Аннотация:  ....................................... 
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