Узбекистон Республикаси согликни саклаш вазирлиги
Узбекистон Республикаси Олий ва Урта-Махсус таълим вазирлиги
Бош илмий методик марказ
Тошкент тиббиёт академияси
ТТА хузуридаги педагог кадрларни кайта тайёрлаш ва уларнинг
малакасини ошириш тармок маркази
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
Министерство высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан
Головной научно-методический центр
Ташкентская медицинская академия
Отраслевой центр повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров при ТМА

Илмий-амалий анжуман
Научно-практическая конференция

ТАКЛИФНОМА ВА ДАСТУР
ПРИГЛАШЕНИЕ И ПРОГРАММА
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Сизни "Олий таълим муассасаларида педагог ходимларнинг
малакасини ошириш тизими:тажри6а, устуворликлар ва ривожланиш
истифоллари ”номли халцаро илмий-амалий анжуман ишида иштирок
этигига таклиф этамиз.
Анжуман иштирокчиларини “Узбекистон ”меумонхонаси катта зали холида
18 апрел 2018 йил соат 8:00 данруйхатга олиш бошланади.
Анжуманнинг очилиши "Узбекистон ” мех,монхонаси катта залида 18
апрел 2018 йил соат 9: 00 да булиб утади.
Манзил: Тошкент, Махтулщули кучаси,45 уй.
Ташкилий кумита манзили:
Тошкент, Фаробий кучаси,2
Телефон: (71)150-78-44

Господин (госпожа)____________________________________ /
Имеем честь пригласить Вас принять участие в работе научнопрактической конференции с международным участием «Система
повышения квалификации педагогических кадров в ВУЗах Узбекистана:
опыт, приоритеты и перспективы развития».
Начало регистрации участников конференции 18апреля 2018 года в 8.00
часов в холле большого зала гостиницы «Узбекистан».
Открытие конференции состоится в большом зале гостиницы
«Узбекистан» в 9.00 часов 18 апреля 2018 года.
Адрес: г.Ташкент, ул.Махтумкули, 45.
Организационный комитет
Адрес:г.Ташкент, ул.Фаробий, 2
Телефон: (71)150-78-44

Mister (madam)____________________________________ /
We have the honor to invite you to participate in the work o f the scientific and
practical conference with international participation "System o f improvement in
pedagogical staff qualification in higher educational institutions o f Uzbekistan:
experience, priorities and prospects o f development ".
Registration ofparticipants o f the conference starts on April 18, 2018 at 8:00
in the entrance o f the big hall o f the hotel "Uzbekistan ".
The opening o f the conference takes place in the big hall o f the hotel
"Uzbekistan " at 9:00 am on April 18, 2018.
Address: 45, Makhtumkuli St., Tashkent
Organizational Committee
Address: 2, Farobiy str., Tashkent
Phone: (71) 150-78-44

ДАСТУР
18 апрель2018йил(чоршанба)
8.00дан-9.00гача-А Н Ж УМ А Н КАТНАШЧИЛАРИНИ РУЙХАТДАН УТКАЗИШ
9 .0 0 -АНЖУМАН ОЧИЛИШИ
Узбекистон Республикасини согли^ни саклаш вазирининг сузи
Узбекистон Республикасини олий ва урта таълим вазирининг сузи
Тошкенттиббиёт академия ректори Л.Н.Туйчиевнинг сузи
Т аб р и к сузл ар и
9.30-14Д0 Пленар мажлис
Хамраислар: Шадманов А.К., Маджидов И.У., Бегимкулов У.Ш., Туйчиев Л.Н.
Котиба: Агзамова Г.С.
9.30-9.40
Фред Подмелле
Анжуманнинг фа^рий ме^мони Грайфсвал
(Германия)
университети кпиникаси профессори
табрик сузи
9.40-9.50

Манзур Ахмад Мир
(Х,индистон)

9.50-10.10

Мирсолиева М.Т.

Анжуманнинг фахрий мехмони “Артемис”
госпитали профессори табрик сузи
Педагог кадрлар касбий компетентлигини
ривожлантиришга замонавий ёндошувлар

(Тошкент, Узбекистан)
10.10-10.30

10.30-10.50

Топилдиев В.Р.
(Тошкент, Узбекистан)

Узбекистон Республикасида малака ошириш
тизимини ривожлантириш хукукий асослари

Холматова Б.Т.

Олий таълим тизимида таълимсифатини
таъминлаш.-Е1еагптд

(Тошкент, Узбекистан)
10.50-11.00

Ташкенбаева У.А.
(Тошкент, Узбекистан)

11.00-11.30

КОФЕ-БРЕЙК

ОхуновА.О.
11.30-11.45

Замонавий шароитларда педагог кадрлар
малакасини ошириш ва ^айта тайерлаш
тизимини юксалтириш

(Тошкент, Узбекистан)

Замонавий таълим жараёнида касбий
компетентликни такомиллаштиришда
электрон дарсликларнинг инновацион восита
сифатидаги амалий а^амияти

11.45-12.00

Плугина М.И.

Олий мактаб укитувчисининг узлуксиз
таълим олишдаги акмеологик узига
хосликлари

(Ставрополь, Россия)

12.00-12.15

Шамсиев А.М., Рахимов А.У.

Марказий Осиёда олий таълим
ривожланишининг илк боскичи

(Самарканд, Узбекистон)
12.15-12.30

Сергеева Т.Б.

Педагог кадрлар малакасини ошириш
тизимида фанлараро ёндашув контексти
сифатида

(Ставрополь, Россия)
12.30-12.45

Агзамова Г.С., Умарова З.Ф.
(Тошкент, Узбекистон)

12.45-13.00

Волков С.В.

Узбекистон Республика тиббиёт ОУЮ
укитувчиларини касбий ривожлантиришда
малака ошириш тизимининг долзарб
масалалари
К^иргизистон эндохирургиясида х,алкаро
*амкорлик тажрибаси

(Тверь, Россия)
13.00-13.15

Усманходжаева А.А.

Тиббий таълимда муаммоли укитиш
инновацион метод сифатида

(Тошкент, Узбекистон)
13.15-13.30

Эрматов Н.Ж.

Тошкент тиббиёт академиясида профессор
укитувчиларнинг малака ошириш х;олати ва
унинг истикбол режалари

(Тошкент, Узбекистон)
13.30-13.45

Базарбаев М.И.

Таълим жараёнида виртуал лабораториянинг
роли

(Тошкент, Узбекистон)
14.00-15.00

ТУШЛИК

15.00-17.00

СЕКЦИЯ МАЖЛИСИ №1

Хамраислар: Плугина М.И., Агзамова Г.С., Волков С.В., Анваров Ж.А.
Котиба: Исканова Г.Х.
15.00-15.15

Анваров Ж.А.

Симуляцион таълимнинг истикболи

(Тошкент тиббиёт
академияси)

15.15-15.30

Кон О.В.

ОУЮ укитувчиси эстетик компетентлигини
такомиллаштириш

(Мирзо-Улугбек номидаги
Миллий университет )
15.30-15.45

Хайдаров И.Ю.

Шахснинг ижтимоий - психологик

(УзРесИИБ Олмазор тумани
ИИБ)
15.45 -16.00

Гарифулина Л.М.
(Самарканд давлат тибби ёт
институт )

16.00 -16.15

компетентлигини аникловчи омиллар

Хайдаров И.М.

Замонавий боскичда Олий тиббий таълимниш
узига хослиги

Педагогикани фанини укитишнинг
инновацион мезонлари

(Мирзо-Улугбек номидаги
Миллий университет)
16.15-16.30

Замонавий таълимда инновацияллар ва илгор
хорижий тажрибалар

Рузиматов Э.Й.
(Мирзо-Улугбек номидаги
Миллий университет)

16.30-16.45

Светличная Н.К.

Таълим жараёнида субъект -субъектли узаро
таъсир курсатиш

(Узбекистон давлат жисмоний
тарбия институти)
16.45-17.00

Мерхилевич Г.В.

Тиббиёт олий укув юртларида инглиз тилида
царе беришга тайерлаш тизими

(Донецк миллий
университети)
15.00-17.00

СЕКЦ И Я М А Ж ЛИ С И №2

)^амраислар: Садиков Р.Р.,Эрматов Н.Ж Базарбаев М.И., Усманходжаева А.А.
Котиба: Атбасарова Б.А.
15.00-15.15

Садиков P.P.

Хирургия фанини укитишда виртуал
методлар

(Тошкент тиббиёт академияси]

15.15-15.30

15.30-15.45

Светличная Н.К.

Укув жараёнида жисмоний тарбия
мутахасисларини тайёрлашда ахборот
(Узбекистон давлат жисмоний компьютер технологиялари
тарбия институти)
Аблатаева Р.Б.
(Х.А.Яссавий номидаги
халкаро ^озогизтон-Туркия

-

Аппендицитни даволашни ургатиш
жараёнида инновацион технологияларни
тадбик этиш

университети)

15.45-16.00

Храмова Н.В.

Врач-стоматологларни шакллантиришда
талабалар илмий-амалий танловларининг
(Тошкент давлат стоматология роли
институти)

16.00-16.15

Рустамов У.М.
(Андижон давлат тиббиёт
институти)

16.15 -16.30

Махмудова А.Н.

Умумий амалиёт врачларини кайта тайерлаш
инновацион таълимида сурункали тонзиллит
билан огриган болаларни тонзиллэктомияга
тайёрлашда SWOT-тахлили буйича укитиш
Замонавий илмда инновацион методлар
ва услуксиз таълимни

(Самарканд давлат тиббиёт

такомиллаштиришда уларнинг роли

институти)
16.30 -16.45

Асроров А.А.

Умумий амалиёт шифокорларини
укитишда телемедицинани куллаш

(Бухоро давлат тиббиёт
институти)
16.45 -17.00

Ахтамов А

Дипломдан кейинги тиббий таълим:

(Самарканд давлат тиббиёт

магистратурада травматология ва
ортопедия фанидан таълим

институти)
17.00

муаммолари ва истикболи

ЁПИЛИШ МАРОСИМИ
Сертификатлар билан такдирлаш

ПРОГРАММА
18 апреля 2018 года (среда)
8 . 0 0 - 9 . 0 0 - РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
9.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Вступительное слово Министра здравоохранения Республики Узбекистан
Вступительное слово Министра высшего и среднего образования Республики Узбекистан
Вступительное слово ректора Ташкентской медицинской академии Л.Н.Туйчиева
П р и в етств и я и п о зд р ав л ен и я
9.30-14D0 Пленарное заседание
Сопредседатели: Шадманов А.К.,Маджидов И.У.,Бегимкулов У.Ш., Туйчиев Л.Н.
Секретарь: Агзамова ГС.
9.30-9.40
Фред Подмелле
Приветственное слово почётного гостя
конференции профессора клиники
(Германия)
Грайфсвальдского университета

9.40-9.50

Манзур Ахмад Мир

Приветственное слово почётного гостя
конференции профессора госпиталя
«Артемис»

(Индия)

9.50-10.10

Мирсолиева М.Т.

Современные подходы к развитию
профессиональной компетенции
педагогических кадров ВУЗа

(Ташкент, Узбекистан)

10.10-10.30

Топилдиев В.Р.

Правовые основы развития системы
повышения квалификации в Республики
Узбекистан

(Ташкент, Узбекистан)

10.30-10.50

Холматова Б.Т.

Обеспечение качества образования в
системе высшегообразования. E-learning

(Ташкент, Узбекистан)

10.50-11.00

Ташкенбаева У.А.

Система повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров в
современных условиях

(Ташкент, Узбекистан)

11.00-11.30

11 30-11 45

КОФЕ-БРЕЙК

OxVHOR А .О .

I

П п я к т м и р г.к -я я I ipuunrTk 'a n o ir r n n u u u iv

11.45-12.00

(Ташкент, Узбекистан)

формирования профессиональных
компетенций в современном образовательном
процессе

Плугина М.И.

Акмеологические особенности непрерывного
образования преподавателей высшей школы

(Ставрополь, Россия)

12.00-12.15 Шамсиев А.М., Рахимов А.У. Истоки высшего образования в Средней Азии
(Самарканд, Узбекистан)
Философия в контексте междисциплинарного
подхода в системе повышения квалификации
педагогических кадров

12.15-12.30 Сергеева Т.Б.
(Ставрополь, Россия)
12.30-12.45 Агзамова Г.С, Умарова З.Ф.
(Ташкент, Узбекистан)

Профессиональное развитие
преподавателей медицинских ВУЗов
республики Узбекистан как актуальная
задача системы повышения квалификации

Опыт международного сотрудничества в
становлении эндохирургии Кыргызстана

12.45-13.00 Волкове.В.
(Тверь, Россия)
13.00-13.15 У см а н хо д ж а е ва А .А.

Проблемно -ориентированное обучение как
инновационный метод в медицинском

(Таш кент, У зб е ки ста н )

образовании
Статус и перспективы преподавательского
состава Ташкентской медицинской академии

13.15-13.30 Э рматов Н.Ж.
(Ташкент, Узбекистан)

Роль виртуальных лабораторий в
образовательном процессе

13.30-13.45 Базарбаев М.И.
(Ташкент, Узбекистан)
14.00-15.00

ОБЕД

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №1

15.00-17.00

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Плугина М.И., Агзамова Г.С., Волков С.В., Анваров Ж.А.
Секретарь: Исканова Г.Х.
15.00-15.15 Анваров Ж.А.

Перспективы симуляционного обучения

(Ташкентская медицинская
академия)

15.15-15.30 Кон О.В.

Совершенствование эстетического

(Национальный университет преподавателя ВУЗа
Узбекистана имени Мирэо
Улугбека)
15.30-15.45

Хайдаров И.Ю.

Факторы, определяющие социально
психологическую компетентность личности

(МВДРУз Олмазарский
РОВД)
15.45-16.00

Гарифулина Л.М.

О собенности медицинского высшего
образования на современном этапе

(Самаркандский
государственный
медицинский институт)
16.00-16.15

Хайдаров И.М.

Инновационные критерии преподавания
педагогики

(Национальный университет
Узбекистана имени Мирэо
Улугбека)
16.15-16.30

Рузиматов Э.И.

Инновации и передовой зарубежный опыт в
современном образовании

(Национальный университет
Узбекистана имени М ирзоУлугбека)

16.30-16.45

Светличная Н.К.

С убъ ект-субъ ектное взаимодействие в
образовательном процессе

(Узбекский государственный
институт физической
культуры)
16.45-17.00

Мерхилевич Г.В.

Система подготовки медицинского ВУЗа к
преподаванию на английском языке

(Донецкий национальный
университет)
15.00-17.00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕД АНИЕ № 2

СО ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Садиков РРЭрматов Н.Ж Базарбаев М.И., Усманходжаева А.А.
Секретарь:Атбасарова Б.А.
15.00-15.15

Садиков P.P.

Операции на выделенных органах как
виртуальный метод обучения хирургии

(Ташкентская медицинская
академия)

15.15-15.30

Светличная Н.К.

Информационно-компьютерные технологии

(Узбекский государственный

специалистов физической культуры

в учебном процессе подготовки

культуры)
15.30-15.45

Аблатаева Р.Б.
(Международный казахскотурецкий университет имени
Х.А.Ясави)

15.45-16.00

Храмова Н.В.
(Ташкентский
стоматологический
государственный институт)

16.00-16.15

Рустамов У.М.
Андижанский медицинский
институт)

16.15-16.30

Махмудова А.Н.
(Самаркандский
государственный медицинский
институт)

16.30-16.45

Асроров А.А.

Внедрение инновационных технологий
лечения аппендицита в образовательный
процесс

Роль студенческих научно-практических
конкурсов в формировании успешного
врача-стоматолога

Тренинг по SWOT- анализуудетей с
хроническим тонзиллитом в тонзиллэктомии
в подготовке врачей общей практики
Инновационные методы в современной
науке и их роль в совершенствовании
системы непрерывного образования

Использование телемедицины в обучении
врачей общей практики

(Бухарскийгосударственный
медицинский институт)
16.45-17.00

Ахтамов А
Последипломное медицинское образование:
проблемы и перспективы предмета
Самаркандский
государственный медицинский травматологии и ортопедии в магистратуре
институт)

17.00

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
Вручение сертификатов

PROGRAM
18 April 2018 (Wednesday)

8.00 - 9.00 - REGISTRATION OF THE PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE

9.00- OPENING OF THE CONFERENCE

Introductory speech of the Minister of Health of the Republic of Uzbekistan
Opening speech by the Minister of Higher and Secondary Education of the Republic of Uzbekistan
Opening speech of the rector of the Tashkent Medical Academy L.N. Tuychiev

Greetings and congratulations
9.30-14.00 Plenary session

Co-chairmen: Shadmanov A.K, Majidov I.U, Begimkulov U.S., Tuychiev L.N.
Secretary: Agzamova G.S.

9.30 -9.40

Fred Podmelle
(Germany)

Welcoming speech of the honorary guest
of the conference, professor of the
Greifswald University clinic

9.40 -9.50

Manzur Ahmad Mir
(India)

9.50 -10.10

Mirsoliyeva M.T.
(Tashkent, Uzbekistan)

Welcoming speech of the honorary guest
of the conference, professor "Artemis" of
the hospital
Modern approaches to the development
of professional competence of
pedagogical staff of the university

10.10 -10.30

Topildiev V.R.
(Tashkent, Uzbekistan)

The legal basis for the development of
the system of professional development
in the Republic of Uzbekistan

10.30 -10.50

Holmatova B.T.
(Tashkent, Uzbekistan)
Ensuring the quality of education in
higher education. E-learning

10.50-11.00

System of advanced training and

Tashkenbaeva U.A.
(Tashkent, Uzbekistan)

retraining of teaching
staff in modern conditions

11.00-11.30

11.30 -11.45

COFFEE - BREAK
Okhunov A.O.
(Tashkent, Uzbekistan)

The practical value of electronic
textbooks as innovative means of
forming professional competences in
the modern educational process

11.45-12.00

Plugina M.l.
(Stavropol, Russia)

Acme logical features of continual
education of teachers of the higher
school

12.00 -12.15

Shamsiev A.M., Rakhimov
A.U.
(Samarkand, Uzbekistan)

Theorigins of higher education in
Central Asia

12.15-12.30

Sergeeva T.B.
(Stavropol, Russia)

Philosophy in the context of the
interdisciplinary approach in the system
of professional development of
pedagogical personnel

12.30 -12.45

Agzamova G.S., Umarova Z.F.
(Tashkent, Uzbekistan)

Professional development of teachers of
medical universities in the Republic of
Uzbekistan as an actual task of the
system of professional development

12.45 -13.00

Volkov S.V.
(Tver, Russia)

Experience of international cooperation
in the development of endo - surgery in
Kyrgyzstan

13.00-13.15

Usmankhodjaeva A.A.
(Tashkent, Uzbekistan)

Problem-oriented training as an

innovative method in medical education
13.15 -13.30

13.30-13.45

Ermatov N.Zh.
(Tashkent, Uzbekistan)
Bazarbaev M.l.
(Tashkent, Uzbekistan)

14.00-15.00

Status and prospects of teaching staff of
the Tashkent Medical Academy
The role of virtual laboratories in the
educational process

LUNCH

1 5.00-17.00

SECTION SESSION №1

CO-CHAIRS: Plugina M.I., Agzamova G.S., Volkov S.V., Anvarov Zh.A.
Secretary: Iskanova G.Kh

15.00-15.15

Anvarov Zh.A.
(Tashkent Medical

Prospects of simulation training

Academy)
15.15-15.30

Cohn O.V.
(National University of

Perfection of the aesthetic component of

Uzbekistan named after

teacher

pedagogical competence of the university

Mirzo-Ulugbek)
15.30-15.45

Haydarov I.U.
(MIA of the RUz Olmazar

Factors determining the socio psychological competence of the individual

ROIA)
15.45 -16.00

Garifulina L.M.
(Samarkand State Medical

Features of medical higher education at the
present stage

Institute)
16.00- 16.15

Haidarov I.M.
(National University of

Innovative criteria of teaching pedagogics

Uzbekistan named after
Mirzo-Ulugbek)
16.15-16.30

Ruzimatov E.l.
(National University of

Innovations and advanced foreign
experiences in modern education

Uzbekistan named after
Mirzo-Ulugbek)
16.30-16. 45

Svetlichnaya N.K.
(Uzbek State Institute of

Subject-subjective interaction in the
educational process

Physical Culture)
16.45 -17.00

Merhilevich G.V.
(Donetsk National

The system of preparation of medical high

University)

15.00-17.00

school for teaching in English

SECTION SESSION №2

CO-CHAIRS: Sadikov R.R., Ermatov N.Zh., Bazarbayev M.I.,
Usm ankhodjaeva A.A.
Secretary: Atbasarova B.A.
15.00 -15.15

15.15 -15.30

15.30 -15.45

Sadikov R.R.
(Tashkent Medical Academy)

virtual method of teaching surgery

Operations on the allocated organs as a

Svetlichnaya N.K.

Information and computer technologies

(Uzbek State Institute of

in the educational process of training

Physical Culture)

specialists in physical culture

Ablataeva R.B.
(International Kazakh-Turkish

Introduction of i nnovative technologies
for the treatment of appendicitis in the

University named after HA

educational process

Yasavi)
15.45 -16.00

16.00 -16.15

Khramova N.V.
(Tashkent Dental State

The role of student scientific and

Institute)

of a successful dentist

Rustamov U.M.
Andijan Medical Institute)

Training on SWOT-analysis in

practical competitions in the formation

innovative training of general
practitioners in preparing to the
tonsillectomy children with chronic
tonsillitis

16.15 -16.30

16.30 -16.45

Makhmudova A.N.
(Samarkand State Medical

Innovative methods in modern science

Institute)

of continuing education

Asrorov A .A.
(Bukhara State Medical

and their role in improving the system

Use of telemedicine in the training of
general practitioners

Institute)
16.45 -17.00

17.00

Akhtamov A.

Postgraduate

Samarkand State Medical

problems and prospects of traumatology

Institute)

and orthopedics in magistracy
CLOSING CEREMONY
Delivery of certificates

medical

education:

