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25-26 ноября 2021года факультет иностранных языков Карагандинского университета имени
академика Е.А. Букетова совместно с Ассоциацией культурного и социальноэкономического
европейского сотрудничества (Болгария) проводит Международную научно-практическую
конференцию «Современные педагогические технологии в иноязычном образовании:
тенденции, трансформации, векторы развития», посвященную 30-летию Независимости
Республики Казахстан. Для участия в работе конференции приглашаются докторанты,
магистранты, студенты. По итогам конференции будет издан зарубежный электронный
сборник материалов в ACCESS Press Publishing House (Bulgaria) c присвоением DOI и ISBN.
Сборник будет размещен на сайтах организаторов и научных библиотек, в том числе с
индексацией в РИНЦ.
Цель конференции: обсуждение инновационных процессов в казахстанском и зарубежном
образовании, связанных с быстро развивающимися педагогическими технологиями,
стремление наметить векторы дальнейшего развития, определить тенденции, аспекты
трансформаций. Особое значение придается модернизации педагогического образования,
обмену инновационной практикой в области иноязычного образования, расширению
международного сотрудничества с вузами и организациями образования.
Основные тематические направления работы конференции:
1. Современные тенденции развития иноязычного образования
2. Иноязычно-образовательная
парадигма
на
основе
лингвокультурологической
методологии в контексте трехъязычия в Республике Казахстан
3. Инновационные технологии раннего обучения иностранному языку
4. Компетентностное моделирование профессионального иноязычного образования
5. Языковое образование в международном академическом пространстве
Язык конференции: английский.
Срок представления заявок и статей – до 4 ноября 2021 года.
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In order to define didactic conditions, it is necessary to consider the principles of teaching
foreign languages in general. In general pedagogy, the principle of learning is the main provisions
that determine the nature of the learning process, which are formulated on the basis of the chosen
direction and approaches corresponding to this direction. Well-defined teaching principle….(5-7
страниц)
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