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It is hard to imagine the civilized modern science without conducting the 

conferences. The foreign language knowledge makes it easier to carry out the 

communication process with the representatives from other countries. Participation 

in the international conferences allows to be well informed about world tendencies in 

the education development and important scientific areas. 
 

Главной (общей) задачей Болонского процесса, участником которого 

является Россия, стало создание в Европе «самой конкурентоспособной и 

динамичной экономики в мире, основанной на знаниях и способной обеспечить 

устойчивый экономический рост, большое количество и лучшее качество 

рабочих мест, и большую социальную сплоченность». 

Решение такой задачи не может быть достигнуто без улучшения качества 

образования, повышения мобильности и конкурентоспособности выпускников. 

Изменение принципов внешней политики России, стремление российского 

государства войти в европейское политическое, экономическое и культурное 

пространство в качестве полноценного и равноправного партнера, поставило 

вопрос коммерциализации профессиональной подготовки кадров, как для 

страны, так и для зарубежных государств. Единое образовательное 

пространство должно позволить национальным системам образования 

европейских стран взять все лучшее, что есть у партнеров - за счет повышения 

мобильности студентов, преподавателей, управленческого персонала, 

укрепления связей и сотрудничества между вузами Европы и т.д. Одним из 

конкурентных преимуществ выпускников является знание иностранных языков, 

в частности английским, так как его знание позволяет находить общий язык с 

представителями других стран. Высококвалифицированные работники, 

владеющие мировыми языками, всегда ценятся и будут цениться. 

Знание английского языка дает возможность принимать и справляться со 

всеми изменениями, происходящими в мире. Участие в международных 

конференциях дает возможность получить актуальную информацию лично от  

признанных авторитетов в своей области, максимально полные сведения по 

интересующим проблемам, быть в курсе мировых тенденций развития 

интересующей области науки и множество других  преимуществ. Важным 

преимуществом конференций является и то, что всегда возможна уточнение и 

проверка информации, получение дополнительных сведений и новостей. Кроме 

того конференции могут проводиться в разных форматах, позволяющих 

участвовать как очно, так и заочно, что позволяет значительно сэкономить 

средства.  

Обучение в ИММО позволяет получить глубокие знания английского 

языка, дает возможность защитить дипломную работу на английском языке и 

получить соответствующий сертификат. Владение английским языком 



значительно расширяет коммуникации, в том числе и при участии в 

международных конференциях. 

Болгарской академией наук, фондом «Наука и образование» уже в 

течение 22 лет проводятся международные научные конференции. В 2013 году 

их количество увеличено до 7 - «Экология и безопасность», «Материалы, 

методы и технологии», «Экономика и бизнес», «Язык, личность и общество в 

современном мире», «Образование, исследования и развитие», «Медиа и 

ценностные приоритеты общества», «Сельское хозяйство и продовольствие».  

Участие в работе международных конференций «Язык, личность и 

общество в современном мире», «Образование, исследования и развитие» в 

2010 и 2012 годах позволило обменяться информацией с учеными по 

следующим проблемам: 

- знания — главный фактор для производительности труда и экономического 

роста; 

- социализация молодежи в современном обществе; 

- образование, личность и общество; 

- высшее образование: глобализация и интернационализация; 

- научные исследования: итоги и перспективы; 

- электронное обучение и виртуальные инновации; 

- культура и языковая коммуникация;  

- коммуникации в структуре культурного пространства; 

- язык, взаимодействие и переговоры;  

-язык и социальная психология;  

- роль информационно–коммуникационных технологий в современном 

обществе.  

Как показала информация, представленная на конференции, образование 

в странах-участниках Болонского процесса, испытывает те же проблемы, что и 

в России. 

Участие в международных конференциях позволяет активно 

интегрироваться в мировую образовательную систему и сотрудничать с 

зарубежными образовательными учреждениями и организациями по различным 

направлениям образовательной и научной деятельности. 

В современном мире знание английского языка значительно расширяет 

жизненные перспективы, в частности доступен более широкий выбор 

работодателей, более высокое положение в иерархии компании, более высокая 

заработная плата, обхват более обширных пространства общения. 


