№
п/
п
1

1

2

Дата проведения

Наименование и статус научного
мероприятия

2

3

Январь
2016 г.

Февраль
2016 г.

3

11-12 марта
2016 г.

4

Март

Подразделение
Института

4
Институт Сорбонна-Казахстан
Республиканская научно-практическая
Кафедры
конференция, посвященная обсуждению
«Международные
ежегодного послания Президента
отношения»,
Н.А.Назарбаева Народу Казахстана
«Международное
«Казахстан в новой глобальной
право»,
реальности: рост, реформы, развитие»
«Экономические
специальности»
Институт Искусств, культуры и спорта
Республиканское мероприятие. Круглый
Кафедра Теории и
стол: «Боевой путь и военно-историческое
методики начальной
наследие народного героя Бауржана
военной подготовки
Момышулы (к 105-й годовщине со дня
рождения)»
Общеуниверситетские кафедры
VI международная научная конференция
Кафедра
«Наука. Спорт. Здравоохранение»
оздоровительной
физической культуры
совместно с
Паневропейским
университетом
«Апейрон»
(Республика Босния и
Герцоговина)
Институт полиязычного образования
Республиканская конференция на тему:
Кафедра Восточных

Ответственные
за проведение,
e-mail, телефон

Место
проведения

5

6

Заведующие кафедрами:
Симтиков Ж.К.
zhomart-67@mail.ru
Сабитова А.А.,
Иманбердиев Б.Д.
8(727)2914063
Ващенко В.В. – к.воен.н.,
доцент, полковник
vaschenkoww@mail.ru
87051919961

Казыбек би, 28

Достык,13
Главный
учебный
корпус,
конферен.зал.

Тастанов А.Ж.- зав.
кафедрой оздоровительной
физкультуры
87025229825
8(727)3822785

Мирзоев К.И.– зав. каф.

Джамбула, 25

2016 г.

5

6

7

Апрель
2016 г.

Май
2016 г.

Июнь
2016 г.

«Үштілде оқыту-көпмәдениетті тұлғаны
қалыптастыру негізі»

языков
Кафедра иностранных
языков для
специальных целей

Восточных языков, д. ф. н.,
проф.,
87017224081
8(727)291-02-46
nuri1993-93@mail.ru
Мусаева К.С. – зав. каф.
Иностранных языков для
специальных целей, к.п.н.,
проф.
87012188252

Институт педагогики и психологии
Международная конференция на тему:
Кафедра
«Системная модернизация высшего
«Мәңгілік ел» и
педагогического образования РК
самопознания
в контексте национальной идеи
«Мәңгілік ел»»
Институт филологии

Жампеисова Қ.К. – зав.
кафедрой «Мәңгілік ел» и
самопознания
87017267721
khorlan_17@mail.ru

VIII Международная научная конференция
молодых ученых «Казахстан в
международном образовательном
пространстве»

Бегалиева С.Б. – зав.
кафедрой филологических
дисциплин для иностранных
граждан
sbegalieva@mail.ru
87027771604
Казабеева В.А.
vitaliya.78@mail.ru
87013513449

Кафедра
филологических
дисциплин для
иностранных граждан

Институт Педагогики и психологии
Международная научно-практическая
Кафедра
конференция «Профессиональное
Дошкольного
качество и методика преподавания
образования
и
интерактивных методов обучения детей
социальной
дошкольного возраста»
педагогики

Бекмагамбетова Р.К.Зав.кафедрой общей,
возрастной и социальной
педагогики

Достык,13
Главный
учебный
корпус,
конферен.зал.

Толе би, 86
конферен.зал

Достык,13
Главный
учебный
корпус,
конферен.зал.

8

Сентябрь
2016 г.

Институт Естествознания и географии
Кафедра ботаники и
Международная научно-практическая
общей биологии
конференция: « Биологическое и
экологическое образованиен в средней и
высшей школе: состояние, проблемы и
перспективы развития»

Иманкулова С.К. –
зав.каф.ботаники и общей
биологии
mahabat.82@mail.ru
akbope.1988@mail.ru
87758302253
87077706165
291-82-70

Достык,13
Главный
учебный
корпус,
конферен.зал.

Институт истории и права

9

Октябрь
2016 г.

10

Ноябрь
2016 г.

11

Декабрь
2016 г.

Б.С. Жумагулов – директор
института истории и права
Институт истории и
87715057431
Форум молодых ученых «Живые мифы и
права
8(727)2910309
легенды родного края» в рамках 1000Совет Молодых
bekenti_84@mail.ru
летия города Алматы.
Ученых
Уайдуллакызы Э. –
председатель СМУ
87751422230
Институт математики, физики и информатики
Уалиев З.Г - зам. директора
по научной работе
Кафедра
Международная научно-практическая
z.ualiyev@mail.ru
профессиональноконференция “Математическое
р.т. 2726909,
го образования и
моделирование механических систем и
сот. 87772338490.
компьютерных
физических процессов”
Заведующий кафедрой
технологий
ПОКТ - Тлебаев К.Б.
р.т. 2611878
Институт истории и права
Республиканская научно-практическая
Кафедра методики
Ж. Нұрманбетқызы – зав.
конференция на тему:
преподавания истории каф. мет. препод. истории и
«Актуальные вопросы развития и
и общественных
общественных дисциплин

Джамбула, 25
конферен.зал

Толе би, 86
конферен.зал

Джамбула, 25
конферен.зал

