
 
МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 
Уважаемые коллеги!  

В 2019 году исполняется 65 лет кафедре методики преподавания иностранных языков 
крупнейшего педагогического вуза России – МГПИ имени В.И. Ленина – МПГУ.  

В ознаменование юбилея кафедры приглашаем вас принять участие в международном 
научно-практическом форуме «Аксиология иноязычного образования в контексте 
подготовки педагога будущего», который проводится при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 19-013-20192. 

Форум состоится 6-7 декабря 2019 года в ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет» по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, 88, Корпус 
гуманитарных факультетов МПГУ. 

Цель форума: разработка концептуальных положений в форме аксиологических 
стратегий в иноязычном педагогическом образовании, призванных внести существенный вклад 
в реализацию Национального проекта "Образование" (2019-2024 гг.), ориентированного на 
обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. 

Задачи форума:  

• представить результаты отечественных и зарубежных исследований через призму 
деятельности ведущих научных школ в рамках пяти направлений, каждое из которых 
рассматривает выявленные аксиологические стратегии – ценностные доминанты 
профессиональной подготовки педагога на всех уровнях иноязычного образования; 

• объединить усилия ученых, преподавателей и учителей России по систематизации 
выявленных тенденций в области иноязычного образования, дополнить и 
актуализировать перечень аксиологических стратегий научных исследований по 
обновлению, а, в определенных аспектах, и пересмотру системы подготовки 
учителя/преподавателя иностранного языка для разных уровней иноязычного 
образования, учитывающей национально-культурные ценности российского общества; 

• задать импульс новым проектам подготовки Учителя будущего, формированию его 
профессиональной методической компетентности при реализации государственной 
политики РФ в области образовании и культуры, готовности учителя к формированию 
и развитию ценностной картины мира социально-ответственного гражданина РФ 
средствами иностранного языка; 

• создать условия для развития регионального и международного научного 
сотрудничества, обеспечить консолидацию научного педагогического сообщества для 
разработки концепции аксиологии иноязычного педагогического образования – 



научному обоснованию ценностно ориентированной профессионально-методической 
компетенции учителя/преподавателя иностранного языка будущего в современной 
школе, в системе среднего профессионального образования, а также на трех уровнях 
высшего образования, в том числе и для работы в образовательных организациях 
естественно-научного, инженерно-технического и гуманитарного направлений 
подготовки, для которых профессиональный профиль разработан только на уровне 
научных исследований.  

Работа форума будет организована в рамках пяти направлений научных дискуссий: 
1. Аксиологическая составляющая профессиональной подготовки учителя иностранного 

языка для дошкольного и начального школьного образования. 
2. Ценностные и мотивационные аспекты подготовки учителя к работе в образовательных 

организациях основного и среднего общего образования. 
3. Ценностная картина мира в методической подготовке студентов бакалаврита, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
(Иностранный язык). 

4. Содержание и методы научно-педагогической подготовки преподавателя иностранного 
языка на уровне магистратуры и аспирантуры в контексте ценностей современного 
лингвообразования. 

5. Аксиологические стратегии подготовки преподавателя иностранного языка для работы 
в образовательных организациях, осуществляющих нефилологические направления 
подготовки. 

Убедительная просьба к авторам публикаций указывать номер направления научных дискуссий 
форума! 

По итогам работы форума планируется: 

− издание коллективной монографии «Аксиология иноязычного педагогического 
образования» (при финансовой поддержке РФФИ); 

− публикация  отдельных статей, отражающих ключевые аспекты разноуровневой 
подготовки преподавателя иностранного языка в рамках ценностной парадигмы, в 
журнале «Преподаватель XXI век» (перечень ВАК). 

− электронное издание сборника материалов форума «Аксиология иноязычного 
образования в контексте подготовки педагога будущего» (РИНЦ), посвященного 65-
летию кафедры методики преподавания иностранных языков МПГУ (при финансовой 
поддержке РФФИ). 

Рабочие языки форума: русский, английский. 
Форма участия в работе форума: ОЧНАЯ. 
Организационный сбор не взимается. Форум проводится при финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований.  
В рамках форума действуют программы повышения квалификации (72 часа, с 

применением дистанционных образовательных технологий): 
1) Методическая организация иноязычного образования: традиции и современные 

технологии; 
2) Методология междисциплинарного иноязычного образования: компетентностный 

подход. 
Стоимость обучения по программам повышения квалификации составляет 7.000 рублей. 

   



Для осуществления регистрации на международный научно-практический форум 
«Аксиология иноязычного образования в контексте подготовки педагога будущего» Вам 
необходимо:  

1) заполнить Заявку на участие в Международном форуме ;  
2) заполнить Анкету, направленную на выявление позиций профессионального 

сообщества в отношении ценностных ориентиров разноуровневой подготовки 
преподавателя иностранного языка будущего; 

3) ознакомиться с Требованиями к оформлению статей. 
Оргкомитет форума оставляет за собой право отклонить заявки, не отражающие его 
проблематику, а также производить редакционную правку текста статей в соответствии с 
принципами научной этики. Помимо этого, все авторы должны предоставить 
Оргкомитету данные проверки своей статьи, полученные в системе «Антиплагиат».  
Статья и сведения об оригинальности текста высылаются отдельными файлами с 

указанием фамилии автора в формате Иванов_название_статьи, Иванов_антиплагиат на 
электронную почту конференции axiology.con@yandex.ru до 15 сентября 2019 года. 
Благодарим за проявленный интерес к Форуму. 
Председатель организационного комитета  
Директор Института иностранных языков МПГУ Засорин С.А. 

https://forms.gle/vcBdTuaosZsdkoEy6
https://forms.gle/vWAcmpG5PLAyfxQV7
https://drive.google.com/file/d/1fEXsgVTaijxJwMcmYSTnMh4kGrmT2NHg/view?usp=sharing
mailto:axiology.con@yandex.ru

