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Факультет филологии и педагогических наук университета Сулеймана Демиреля  (г. 

Алматы) в сотрудничестве с Евразийским национальным университетом (г. Астана), Казахским 

гуманитарным юридическим университетом (г. Астана), Центром полиязычного образования  и 

Ассоциация прикладной лингвистики Казахстана (AПЛК) приглашают к участию в ежегодной 

Международной конференции по иностранному языку и прикладной социолингвистике (FLTAL-

ПИЯПЛ), которая состоится 11-13 мая 2017 года в Астане. Конференция ПИЯПЛ призвана 

объединить исследователей и преподавателей всего  мира, интересующихся проблемами 

преподавания языка и  широким кругом проблем в сфере лингвистики. Конференция ПИЯПЛ-

2017 «Трансформация кросс-культурных исследований и образования в аспекте изучения 

иностранных языков» предназначена для привлечения научного сообщества в целях содействия 

связям между теорией и практикой и изучения различных точек зрения, связанных с 

практическим применением  результатов научных исследований. 

Программа конференции ПИЯПЛ-2017 включает языковые и кросс-культурные темы, 

связанные со всеми сферами образования, включая текущую динамику в мире, старые и новые, 

локальные и глобальные тенденции, прогрессивные и консервативные взгляды, модели 

стабилизации и дестабилизации, вопросы национальной и глобальной идентичности. В этом 

контексте особое внимание привлекает проблема универсальности языка и культуры, а также учет 

специфики конкретной культуры в преподавании иностранного языка и прикладной лингвистики. 

К участию в конференции приглашаются исследователи, в сфере интересов которых 

находится преподавание иностранного языка, а также следующие аспекты теоретической и 

прикладной лингвистики, литературоведения и журналистики: 

 

Ключевые проблемы прикладной лингвистики 

Когнитивная лингвистика на рубеже ХХ-XXI веков 

Когнитивная и конструктивная грамматика 

Проблемы дискурсивного анализа  

Английский для специальных целей 

Формирование компетенций, необходимых для автономного обучения 

Инновации в преподавании/обучении языку 

Межкультурное / полиязычное образование 

Вопросы разработки учебных планов 

Прогрессивная и регрессивная динамика в истории языка. Проблемы утраты и 

ревитализации языка 

Подготовка преподавателей иностранного языка 

Методика преподавания языка 

Тестирование и оценка языка 

Оценка языковой программы 

Ключевые проблемы современной лингвистики 

Литературоведение в ХХI веке 

Медиа-коммуникации и журналистика 

Ментальные пространства и концептуальное смешение 

Метафора и метонимия: проблемы изучения  



Исследования в сфере прагматики 

Развитие навыков чтения у школьников и студентов 

Семантика 

Язык знаков 

Преподавание языка для носителей других языков (TESOL) / Обучение английскому как 

второму языку (TESL) / Обучение английскому как иностранному языку (TEFL), а также широкий 

круг проблем, связанных с преподаванием иностранных языков и исследованиями в сфере 

лингвистики, литературоведения и журналистики. 

 

Место проведения: Евразийский национальный университет в Астане (11 мая) 

                Казахский гуманитарный юридический университет в Астане (12 мая) 

  

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Рабочие языки конференции: английский, русский, турецкий и казахский. Длительность 

доклада 15 минут + 3 минуты для ответов и вопросов. 

 

Тезисы должны включать в себя следующие элементы: (1) имя и фамилия автора(-ов); (2) 

место работы автора(-ов); (3) электронный адрес(-а) автора(-ов); (4) название доклада (в 

пределах 15 слов); (5) четкое описание целей, методологии и ожидаемых результатов 

исследования или проекта, которые будут представлены в докладе (в пределах 250-300 

слов). Если текст тезиса написано на казахском, русском или на турецком языке, 

следовательно, английский перевод резюме должен быть включен в тезис.  

 

Шаблон оформления тезисов доклада (форма заявки) доступны на сайте www.fltal.org. 

Форма участника должна быть заполнена в соответствии с шаблоном и отправлена в 

качестве приложения к электронному письму в формате Excel на следующий адрес: 

 

fltalproceedings@gmail.com (электронная почта конференции), с указанием темы «Тезисы 

FLTAL 2017» 

 

Веб-сайт конференции: www.fltal.org 

 

Тезисы докладов будут оценены в соответствии с оригинальностью темы, четкостью 

методологии и теоретической базы, а также научной ценности исследования. 

 

Тезисы принимаются до 25 февраля 2017 года 

Уведомление о принятии тезисов: до 10 марта 2017 года 

 

Регистрационный взнос: 120 долларов США для иностранных участников и 10.000 тенге 

для участников – граждан РК 

Регистрационный взнос (до 1 апреля): 100 долларов США 

 

Полный регистрационный взнос включает в себя: 

• Посещение всех сессий конференции 

• Обед (11 мая, 12, 13 2017 г.) 

• Банкет и ужин, посвященные закрытию конференции (13 мая, 2017 г.) 

• Билет на концерт (13 мая, 2017 г.) 



• Кофе-паузы  

• Программа конференции 

• Сумку участника 

• Сертификат участника 

• Сборник тезисов 

 

По окончании работы конференции избранные доклады будут опубликованы в нескольких 

научных журналах. 

 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС В АСТАНЕ! 

 

Комитет конференции: 

 

Проф.др. Азамат Акбаров, председатель FLTAL 

Проф.др. Шолпан Жаркынбекова, Советник 

Проф.др. Айбарша Ислам, Советник 

Проф.др. Мирас Дауленов, Советник 

Проф.др. Шолпан Жаркынбекова, Член редакционной коллегии 

Проф.др. Сериккуль Сатенова, Член редакционной коллегии  

Проф.др. Айгуль Садвокасова, Член редакционной коллегии  

Проф.др. Зауреш Ахметжанова, Член редакционной коллегии 

Проф.др. Дандай Ыскакулы, Член редакционной коллегии 

Ассоц.проф., др. Гульнара Касымова,Модератор секции 

Ассоц.проф., др. Куралай Кудеринова, Модератор секции 

Ассоц.проф., др. Лейла Мирзоева, Модератор секции 

Ассоц.проф., к.ф.н. Зейне Оразбекова, Модератор секции 

Ассоц.проф., др. Майра Жолшаева, Модератор секции 

Ассоц.проф., к.ф.н.. Улан Еркинбаев, Модератор секции 

Ассоц.проф., др. Карлыгаш Жусипбаева, Модератор секции  

Ассоц.проф., др. Ажар Зекенова, Модератор секции 

Ассист.проф., др. Жулдыз Смагулова, Модератор секции 

Ассист.проф., др. Анар Ибраева, Модератор секции 

Ассист.проф., др. Рахымбек Жолаев, Модератор секции 

Ассист.проф., др. Дуйшон Шаматов, Модератор секции 

Ассист.проф., др. Акбота  Жолдасбекова, Модератор секции 

Ассист.проф., др. Дана Ахмедьянова, Модератор секции 

Ассист.проф., др. Давран Гаипов, Модератор секции 

Ассист.проф., др. Якуп Доганай, Модератор секции 

Ассист.проф., др. Юджель  Озьяшар, Модератор секции 

Г-н. Энес Чиг, Международные отношения 

Науч.сотр. Юсуф Яйладжы, координатор по связям с общественностью  

Науч.сотр. Дарига  Бактыгереева, координатор по связям с общественностью  

Науч.сотр. Адильжан Анай, координатор  по связям с общественностью  

Науч.сотр. Бибиш Ашаева, Секретарь конференции 

Науч.сотр. Жайнагуль Дюйсебекова, Секретарь конференции 

Омарбек Нурбавлиев, Связи с общественностью и СМИ 

Г-н Aлпай Акйол, IT -координатор 

Г-н Серик Алмахан, ответственный по общим вопросам 


