
DALARNA
UNlVERSITY

REFEREiICE LETTER: KYML]A], SN4дкочА
Jrлчн 2020
Dг. BetlrAnrre Раulsгud
Г)аlаша Universiý
Falull, Sweden

Rеfеrепсе letter fоr Kymbat Smakoya

\Yith this letter, I rесоmmепd that КушЬаt Snrakova defends hеr com1lleted

disscr"tation Deyelopitlg lпlercuTlut,al Coпlпltпticctltlle Соlпреtепсе lhrough P1.o_iect-

Based Lectrпitlg: а Case Sп,tdу ill Епglish Laпgttage Т'еасhiпg in рагtiаl frrlfilment

of the rеquiгеmепls fоr the dеgгее of Doctor of Pililosopily (PhD) at Siileyrnan

Dеrпiгеl lJпiчегsirу, Almaty, The Republic of KazalФstan.

l rnake tltis гесоmmепdаtiоп in mу rоlе as Куmьаt smaitova"s ехtегпаl scielttific

suреl,visог. I have advised Кушьаt smakova siпсе lrег inteгnslrip at I)аlагпа

Uпir,егsifу, Stl,cclell, Магсh 7'l'* Арril 7,|,,201 8. Г)rrгirlg hег tinre at I)аlагпа

UIliveI,siý,, we пlеt геgtrlаr,lу fЬr advising апс{ discussions of hег cutTent dосtогаl

rr,огk atld the rеsеагсh field, Follolvir,g hег iriteгnship, Itynrbat smakova and l have

fl,eqrrently, met оtlliпе fог discussion and гечiеlч of 1rег ongoirrg сlосtогаl stucties,

analysis, and publications, she lras Ьееп diligent and огеаtiче iп lrеr data collection

апd analysis, In this lеtlег, I out]inc some olthe key points of Kymbat Smakova's

rеsеагсlr.

Лil,,яl, hеr study оffегs t]ew pеrspe{Jtives and fi,esh шrdеrstапсliпgs оf tlre сurгеIrt

situatioti iп kazaklrstani sеоопdац, education, rvith а special {ъctts oli the гоlе оf
iпtегсultuгаI cotnmunicative competence (IСС) in tlre srrbject of Errglish as а

Fоrеigп Larlguage, particrriarly in Errglish-nredium schotrls. Sесопсl, she has

developecl а поvеl and геlечапt арргоасlr to undeгstanding the possibilities of
Pгoject-Based l_,еаrпiтrg (PBL) iп rlieeting the goals of асqшiгiпg lCC in lallguage

teaclriltg (evident, fог exanrple, iп hег development of tlre Model of icc
development within Higlr-Qualiф PBL). \hirdly, she ltas demcrnsh,atecl lrег аlэilitiеs

to condttct rTixed шretlrods геsеаrclr, witlr both qtralitative and quantitative elements
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as lvell as а case study. Лоzл,//l/у, she оffегs а unique contribution with hеr study of

tlie регsресtiчеs of both tеасhеrs and stuclents оп iпtоgгаtiпg lCC irrto English

language teaching in the Ifuzaklrstairi context, Fifthly,her rеsеагсh wiIl Ье of iпtегеst

to Englislr larguage teaclrers both lvithin arrd outside of the Kazakhstani context, as

she ргеsепts innovative ways оf understanditlg tlre importance and place of ICC in

iangtrage teaching, as wcll as its pedagogical potential.

I аm а Iесtltrег iп English-langtlage teachirrg ancl а геsеагсIrег of English-meditrrrr

iПstruсtiоп (EMI), as well as оf interculttrrality in educational policy. Тhus, I woirlci

1ike to attest to the timeliness апd rеIечаtrсе оГ Kymbat Smakova's t,esearch ill these

аГеаs, Duе to both globalization ancl intctlratiorralizatiotl, the need fЫ iпtегсultuгаl

СОшреtепсе 1ras illсгеаsеd. At tlre salrre titTe, the rоlе ancl status of' English iп

lalrguage 1еагпiпg arld as а nreditttn of itistгuction has also ехlэапdеd, Owing ttl these

tronds, there is а gгеаt пееd fог strrdies of iпtегсultuгаl colltnunicative conrpetence

iп геlаtiоп to specific fоrеigп lalrguage teaching rnethodologies (hеге, Ргоjесt-Ваsеd

Leaгnirrg). Iп addition, thele is чегу little геsеагсIr about tlrese nretlrodological arid

t}ieoretical issttes in Kazakhstan рuЫishеd fоr а widег, inteгnatiotlal reaclerslrip.

Witlr hег геsеаrсh, Kymbat Smakova has the possibility to fill this gap апсl

disseminate tindirrgs fоr а Ьгоаdег audience, as slre has аlгеаdу сlопе lvith hег агtiоlе

"Intercttltitral colTnrtlnicative cotnpetence in Englislr language teaching irr

Kazaldrstatr" in tlre iпtегпаtiоtrаl jourтrallssиes iп Eclucclliollcl, Rеsесп,сh (2020).

DLte to mу considel,atiotrs oшtlined above, i lecotntnend Kyrnbat Smаkоча is gгarrted

регmissiоп to defend ilеr disserlation irr the fiпаl cleГerrse.

Kind rеgаrds,

iд l ;.:]: j.

Dг. BethArrrie PaLrlst,ud

Englisli Dерагtпrепt at Dalarna lJпiчегsitу, Falutr, Sweden
T{ead of the EngIish Dерагtпrепt
Sепiог Lесtttгег of English
PhD in Edrtcatiollal Sciences iп Larrguage I)evelopment, Stockholm Univeгsity
МА in Errglish Linguistics, I)аlаша University
МА in Education, University of Sarr Diego
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РАБОТУ СМАКОВОЙ КЫМВДТ
июнъ 2020

,Щоктор Бет Анн Паулсруд
Универоитет .Щшlарна,

Фа-ггрt, ТТ|вещ.lп

Отзыв на диссертационную работу Кымбат Смаковой

,щанным отзывом я рекомендую к защите диссертационную рабоry Кымбат Смаковой на

темУ кФормирование п,tежкульryрной коммуникативной компетенции на основе проектного

обучения в преподавании английского языка) представленной на соискание ученной степени

JoкTopa философиИ (PhD) в Университете имени Сулеймана Щемиреля, Алматы, Республика

Казахстан.

я предоставляю данный отзыв в качестве зарубежного научного консультанта Кьшбат Смаковой. Я
консультиРоВаJТа КымбаТ СvаковУ с момента начzLта ее стalкировки в Университете !аларна.
ШвециЯ с 7 марта по 7 апреля 2018 года. Во время ее работы в Университете.Щаларна мы регулярно
встреч€LIIисЬ для консуЛьтаций и обсуждения ее текущей диссертационной работы и в целом

исследуемой области. По истечении стrDкировки мы с Ьrмбат Смаковой часто встреччl,тись

посредством сети интернет для обсуждения, рассмотрения и анаJIиза ее публикаций и

диссертационного исследования. На протяжении всего периода я наблюдала ее усердный трул и

творческий подход к сбору и анализу данных. В данном отзыве мной булут обрисованы некоторые

кJIючевые моменты исследования Кьшбат Смаковой.

во-первьtх, данное исследование предлагает новые перспективы и свежий взгляд на текущуо
ситуациЮ в кzrзахстанскоМ среднеМ образованИи с особым акцентом на роли межкульryрной

комN,IуникативноЙ компетенцИи (МКК) в преподаВании предМета <АнглийскиЙ как иностранный>, в

особенности в школах с обучением на английском языке. Во-вmорьtх, разработан инновационный и

очень акryальный подход к пониманию возможностей проектного обучения (по) в достижении

целей освоения МКК при обучении языку (что очевидно, например, при разработке Модели

формирования МКК в рамкаХ высококачественногО проектного обучения High-QualityPBl). В-
]llpembux, диссертантом продемонстрированы способности проводить исследования с

использованием смешанных методов, как качественных, так и количественных, а таюке с

рассмотрением отдельных тематических исследовании. В-чеmверmых, внесен уникarльный вклад в

область интеграции Мкк в преподавание английского языка в казахстанском контексте с точки

зрениJr как учителей, так и студентов. В-пяmьtх, данное исследование будет ин,r,ересно учителяNl

английского языка как В казахстанском контексте, так и за его пределами, поскольку здесь

ПреJставлеНы инновацИонные способЫ понимания важности и места МКК в преподавании языка, а



также ее педагогический потенциrlл.

Я явrяюсь Преподавателем методики преподаваниjI английского языка и занимаюсь исследованием

ПРеПОJаВаНИЯ ангЛОяЗычного обучения, а также межкульryрного взаимодеЙствия в образовательноЙ

ПО-l}1Т}lке. Таким образом, хочу засвидетельствовать своевременность и актуальность исследованиЙ

Кыlrбат Сrrаковой в этих областях. Глобализация и интернационzIJIизация обусловили потребность в

\lеitiК\.-lьцpноЙ компетенции. Следует отметить и возросшlто роль и статус англиЙского языка в

ltЗ\'ЧеНИИ ЯЗЫка как инструмента обучения. В связи с этими тенденциJIми увеличилась потребность в

IlСС-lеJОВаНИИ формирования межкульryрноЙ коммуникативноЙ компетенции посредством

КОНКРеТНЫХ метОдик обl^rения иностранным языкам (в данном случае, при помощи проектного

.'бrЧения). Кроме того, в науке Казахстана на сегодняшний день недостаточно исследований по

_]анныIч1 методологИческиNI и теоретическим вопросам, предназначенных для широкой

\1е^.f\,народной читате-rьской аудитории. Работа Кымбат Смаковой восполняет этот пробел:

_,]\1и\lо этого, автор пре.]ставиJ результаты своих исследований на международном уровне в своей

, . ]Ibe кN4ежкульryрные ко\l\1\/никативные компетенции при преподавании английского языка в

: _' ,.r.стане>) в междунаро.fно\I ;к},рнаJIе Issues in Educational Research (2020).

- ,, .:-]3ЯСЬ На ВЫШеИЗЛО;fiеННО\{. Я РеКОМенДУю диссертационное исследование Кымбат СмаковоЙ
. : r_:;i.]ению д€lJIьнейшей проuе.]}.ры защиты.

_ ,, заiiениеNI,

_ .,,_lпltсь

Jp. Бет Анн Паулсрул, byp@edu.se.

.]епартамент английского языка Университета Щаларна, Фалун, Швеция

заведующий кафедрой английского языка

Старший преподаватель английского языка

JoKToP педагогическtтх науК в областИ развития языков, Стокгольмский университет, Швеция

\,1агистр английской лингвистики, Университет Щаларна, ТТIвеция

\ 1агистр образования, Университет Сан-Щиего, США



Республика Казахстан город Алматы
восемнадцатое июня две тысячи двадцатоfо года,

я, Абпуллаев Мухит Абдигаппарович, нотариус города

Алматы' действующий на основании лицензии Ns0000734 от

19.01.2007г., выданноЙ Комитетом по организации правовой

помощи и оказанию юридических услуг населению

министерства Юстиции Республики Казахстан, свидетелъствую

верностъ перевода совершенного мною перевода данного текста

документа с английского языка на русский язык,

Зарегистрировано в реестре за Ns1639
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