
Отчет 

о командировке проф.кафедры биологии Института Естествознания и 

географии Иманкуловой С.К. 

в РГПУ им. А.И.Герцена (Россия, г. Санкт – Петербург) 

 

     Цель поездки – участие в международной научно–практической 

конференции «Перспективные направления исследований в методике 

обучения биологии и экологии». Доклад «Применение электронных учебных 

пособий как условие формирования информационной компетентности 

студентов – биологов» на пленарном заседании 20.11.18 года. 

     Сведения о приглашающей стороне: 

     «Российский Государственный Педагогический Университет имени 

А.И.Герцена» Факультет Биологии, кафедра методики обучения биологии и 

экологии.  

      Председатель оргкомитета доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой методики обучения биологии и экологии РГПУ им. 

А.И.Герцена Н.Д.Андреева 

     Адрес: Российская Федерация, 191 186 г. Санкт – Петербург, наб. Р. 

Мойки, д. 48, корпус 2, ауд. 454; тел: (812)314-46-15,mobie@list.ru 

Сайт:https://www.herzen.spb.ru/news/20-11-2018_5/ 

 

     Проездные расходы – за счет командировочных средств Института 

Естествознания и географии КазНПУ им.Абая 

     Проживание – за счет собственных средств (общежитие гостиничного 

типа г. Санкт – Петербург). 

     Время нахождения на территории РФ (г. Санкт – Петербург):6 суток, (18-

23 ноября 2018 года) 

Дата Мероприятия Содержание 

18.11.18г. Заезд в г.Санкт – Петербург, размещение в гостинице 

19.11.18г.  - Регистрация на конференцию; 

 - Работа с PhD докторантом 

Аманжоловым Р. в библиотеке 

университета; 

 - встреча с пред.оргкомитета, 

проф. Андреевой Н.Д., с 

зав.лаб.каф методики обучения 

биологии и экологии Бабаевской 

Н.Г. 

 

20.11.18 г. Торжественное открытие 

конференции. 

Приветствие участников 

конференции: Проректор по 

научной работе РГПУ  

им.А.И.ГерценаЛ.А.Цветкова; 

Начальник управления  научных  

 

 

 

Выступающие отметили 

особую значимость 

проведения ежегодной 

конференции для объединения 
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исследований О.В. Фищева; 

декан факультета биологии 

А.Н.Стрельцов. 

 

 

 - Пленарное заседание 

международной  научно – 

практической конференции.  

и координации деятельности 

методического сообщества. 

 

 

 

С пленарными докладами 

выступили  зав.каф. 

Н.Д.Андреева, проф.каф.  

методики обучения биологии и 

экологии Московского 

государственного областного 

университета В.В. Пасечник, 

заф.каф. методики обучении  

биологии и экологии 

Московского городского 

педуниверситета Суматохин 

С.В., профессор каф. Биологии 

КазНПУ им.Абая Иманкулова 

С.К. и другие  авторитетные 

ученые. 

Доклады были посвящены 

насущным проблемам 

методики обучения биологии и 

экологии, в частности, 

мировым тенденциям 

трансформации школьного 

биологического образования, 

конструированию структуры и 

содержания школьного курса 

биологии, повышению 

качества школьного 

биологического образования и 

формированию экологической 

культуры человека. 

21.11.18 г. Секция 1  

Проблемы биологического и 

экологического образования 

школьников – ориентиры для 

научных исследований в теории 

и методике обучения биологии и 

экологии 

 

 - Выступление участников и 

обсуждение докладов секции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады:  

Арбузова Е.Н. 

Якунчев М.А 



 

 

 

 

 

Секция 2  

Проблемы обучения биологии и 

экологии в ВУЗе и их отражение 

в научных исследованиях 

 

Выступление участников и 

обсуждение докладов секции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Встреча с деканом факультета 

биологии А.Н. Стрельцовым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айдарбаева 

Д.К.,Джарылкапова  С.Е. 

Бабаевская Н.Г. 

Идрисова М.Р и др. 

 

 

 

 

 

 

Доклады: 

Александрова Н.М., 

Абишова Г.У., 

Мынбаева Б.Н.,  

Айдарбаева Д.К,Азизова 

И.Ю.,Джунусова Р.Ж. 

Байкеева Л.Т., Чилдебаев Ж.Б. 

Аманжолов Р.А 

Идрисова Д.Т 

Коломеец О.П. и др. 

 

 

Обсуждение направлений 

дальнейшего сотрудничества 

факультета биологии РГПУ 

им.Герцена 

и Института Естествознания и 

географии КазНПУ им.Абая 

(научные консультанты по 

специальности PhD6D060700 – 

биология). 

Возможности  двудипломного 

образования по магистратуре, 

создание консорциума и др. 

22.11.18 г. Посещение зоологического музея 

РГПУ им.А.И.Герцена  

 

Секция 3.Исследования молодых 

ученых 

 

 

 

 

Заключительные комментарии и 

 

 

 

Доклады: 

Абдуллова А.Н.  

Александрова М.Ю. 

Баженова Е.А. 

Иванова М.И. и др. 

 

Обсуждение итогов 



дискуссия. 

 

конференции. 

Рассмотрены методические и 

практические аспекты проблем 

биологического и 

экологического  образования. 

Определены перспективные 

направления исследований в 

методике обучения биологии и 

экологии. 

23.11.18 г. Встреча с научным 

консультантом моих докторантов 

Аманжолова Р. (3 год обучения) 

и Еликбаевой М. (1 год 

обучения) (специальность - 

6D011300 – биология). 

Обсуждение результатов 

работы Аманжолова Р. 

Обсуждение плана 

диссертации Еликбаевой М. 

Работа в библиотеке 

университета. 

24.11.18 г. Культурная программа, экскурсия по городу  

Вылет из г. Санкт – Петербург. 

25.11.18 г. Прилет в г. Алматы 

 

 



 

 


