
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби 
 

Институт информационных и вычислительных технологий 
 

Корейское научно-техническое общество «Кахак» 
 

Корейская федерация научно-технологических обществ (КОФСТ) 



 

Информационное сообщение 

 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Институт 

информационных и вычислительных технологий МОН РК, Корейское научно-

техническое общество «Кахак», Корейская федерация научно-технологических 

обществ, приглашают всех заинтересованных лиц принять участие в 

конференции «Обеспечение перехода к дистанционному образованию как 

приоритетная задача прикладной философии: поиск нетривиальных идей», 

которая состоится 03 октября 2020 г. в онлайн формате.  

 

Предпосылки для проведения симпозиума 

 

Вынужденный переход к дистанционному обучению в школах и 

университетах Казахстана вызвал более чем существенный общественный 

резонанс. 

Многочисленные проблемы, которые обнажились уже в самом начале 

учебного года, активно обсуждались в СМИ. 

Эти проблемы актуализируют тезис о необходимости перехода к новой 

постиндустриальной парадигме образования – парадигме образования цифровой 

эпохи. 

По существу, речь идет о необходимости скорейшего решения целого 

комплекса проблем, который, в первую очередь, требует осмысления 

философского уровня. 

 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

 

1. Проблемы перехода образования на дистанционный формат. 

2. На пути к постиндустриальной парадигме высшего образования. 

3. Геймификация учебного процесса в начальной и средней школе. 

4. Дистанционное обучение в школе: уроки эпидемиологического кризиса 

2020 года. 

5. Роль прикладной философии в формировании новых подходов в 

образовании. 

6. Алгоритмы функционирования обучающих цифровых технологий. 

7. Искусственный интеллект в современном образовании. 

8. Возможности использования систем искусственного интеллекта для 

оценивания знаний и способностей обучающихся. 

9. Интернационализация высшего образования. 

10. Цифровые образовательные ресурсы. 

11. Цифровизация образования: новые нетривиальные идеи и подходы. 

12. Перспективные исследования молодых ученых 

 

 

 

 

 



 

Программный комитет 

 

Председатель – академик НИА РК, проф. Г.А. Мун (Казахстан) 

Сопредседатель – проф. О.А. Габриелян (Россия) 

Ученый секретарь – академик НИА РК проф. И.Э. Сулейменов (Казахстан) 

 

Место проведения конференции 

 

Конференция проводится 03.10.2020 в онлайн формате на платформе Zoom, начало 

конференции в 14.00. Оргкомитет высылает ссылку для перехода к заседанию 

зарегистрированным участникам конференции. 

 

Условия участия в конференции 

 

Участие в заседаниях конференции, а также публикация тезисов докладов бесплатны.  

 

Для регистрации и участия в конференции требуется направить регистрационную форму и 

тезисы доклада на электронный адрес ученого секретаря программного комитета (в теме 

письма указать – для участия в ОПДО – 2020, название файла – по фамилии докладчика, 

латинский шрифт). 

 

Решение о принятии/отклонении статьи к публикации выносится программным комитетом 

в течение 3-х рабочих дней с момента получения. 

 

Принятие тезисов к публикации является обязательным для участия в конференции, ссылки 

для участия в заседаниях направляются по адресам/контактам, указанным в регистрационной 

форме. 

 

В регистрационной форме требуется указать следующие сведения об авторе, 

представляющем доклад: ФИО, место работы с указанием юридического адреса, ученая 

степень, ученое звание, год рождения, электронный адрес, номер моб. телефона с WhatsApp. 

 

Электронный адрес ученого секретаря программного комитета: Esenych@yandex.ru проф. 

Сулейменову Ибрагиму Эсеновичу. 

 

Тезисы представляются в произвольной форме, обязательно указание фамилии и инициалов 

каждого автора и места их работы, электронный адрес докладчика. Объем тезисов – от 2000 

до 3000 знаков, включая пробелы. Использование рисунков не допускается. 

Тезисы будут опубликованы в течение месяца после завершения работы симпозиума. 

 

Приветствуются доклады молодых ученых, отражающие перспективные научные 

исследования и разработки. 

Рабочие языки: казахский, русский, английский. 

 

Регистрационная форма (заполняется для автора, представляющего доклад): 

 

ФИО ______________ 

Место работы ___________ 

Ученая степень ___________ 

Ученое звание ____________ 

Год рождения _____________ 

Номер моб. телефона с WhatsApp ____ 

Электронный адрес ___________ 

mailto:Esenych@yandex.ru

