План проведения
республиканских научных конференций, семинаров, форумов, круглых столов
на 2017-2018 учебный год
№

Название

Республиканский

Цель и задачи
проведения

Целевая аудитория:
ППС, педагоги,
специалисты
производства,
СМУ, СНО и.т.д.

Сроки
проведения

кафедра «Экономика и
менеджмент»,
Тасмаганбетов А.Б.

Октябрь 2017 г.

кафедра Социальной
педагогики и
начального обучения

Декабрь 2017 г.

КОНФЕРЕНЦИИ
Факультет экономики и права

1

Стратегия и механизм
реализации национальной
идеи
«Мәңгілік
ел»:
теория и практика

Республиканский

Разьяснение национальной идеи «Мәңгілік ел»
среди ППС и студентов и разработка системы
инаучно-методического обеспечения процесса
формирования
национального
самосознания
будущих
специалистов в высшем учебном заведении

2

Новые
подходы
к
обучению в начальной
школе: стратегии развития

Республиканский

Создание коллобаративной интернет-площадки
среди
педагогической
общественности
по
вопросам организации новых подходов к обучению
в начальной школе

3

Жаңартылған білім беру
мазмұны: теория,тәжірбие
және өзекті мәселелері

Республиканский

Обмен опытом и инновациями в
педагогических и психологических наук

Педагогический факультет

4

«ДВИЖЕНИЕ
АЛАШ:
ИСТОРИЯ,
ИССЛЕДОВАНИЕ,
НАУЧНЫЕ

Республиканский

Исторический факультет
Чествование 100-летия движения Алаш

сфере ученые, ППС, педагоги,
студенты

Областной историкокраеведческий музей
Дуйсенгали М.
Купенова Г.Ы.

Апрель 2018 г.

Октябрь 2017 г.

5

6

7

ИЗЫСКАНИЯ»
посвященной 100-летию
движения «Алаш»
«В рамках Программной Республиканский
статьи
Президента
«Взгляд
в
будущее:
духовная
модернизация
общественного сознания»
(к
20-летию
города
Астаны)
Республиканская научно- Республиканский
практическая
конференция в рамках
Программной
статьи
Президента «Взгляд в
будущее:
духовная
модернизация
общественного сознания»
и реализации прграммы
«Духовное наследие» «Сакральная география в
контексте
развития
туризма
Актюбинской
области»

Проблема и перспектива
развития
Модульной
образова-тельной
программы
по
специальности
«Музыкальное
образование» в вузе

Республиканский

Исмагулов У.Ш.
Повышение уровня научно-информационного
обмена и подготовки научных кадров, привлечение
талантливой молодежи к участию в перспективных
научных исследованиях

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ
Факультет экономики и права
Цель:
Совершенствование
Модульной
образовательной программы.
Задачи: Сотрудничество и обмен опыта с
учеными-педагогами музыкантами в РК

ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ
Педагогический факультет

Купенова Г.Ы.
Заведующие кафедр

2018 г.

Кафедра Географии
Кубесова Г.Т.
Купенова Г.Ы.

Ноябрь 2018 г.

100 ППС,
30 студентов

Март 2017 г.

8

12
апреля
работников
Казахстана

–

День Республиканский,
науки
совместно с
КазНПУ им. Абая

Укрепление научных связей с вузами РК

Иманчиев Ж.Е.
к.пс.н., доктор PhD
Қуанжанова Қ.Т.
к.пс.н., доктор PhD

Директор департамента НИП

Жиенкожаев М.С.

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по науке и инновациям

Бекназаров Р.А.

Апрель 2017 г.

