
Международная научно-практическая конференция 

 

15-17 ноября 2017 года прошла международная научно-практическая конференция 

«Современные достижения естественных наук, актуальные проблемы обучения: 

состояние, новые технологии, перспективы», посвященная 75-летию д.п.н., профессора 

Женис Шокыбаева, к.х.н. профессора Азимхан Сейтжанова и 70-летию д.т.н., доцента 

Раушан Тургумбаевой. В работе пленарного заседания, указанной секции принимали 

участие ППС кафедры химии, студенты, магистранты и докторанты, член-корр НАН КР, 

д.п.н., профессор Мамбетакунов Э., а также студенты АРГУ им. К.Жубанова. 

На открытии конференции с приветственными словами выступили первый 

проректор КазНПУ им. Абая, д.физ-м.н, профессор Мактагали Бектемисов, проректор по 

учебно - методической работе, д.и.н., профессор, член-корреспондент НАН РК 

Г.Кенжебаев, директор института естествознания и географии, д.г.н., профессор Кулаш 

Каймулдинова.  

Формат конференции включал в себя пленарные и секционные заседания. С целью 

усиления внимания к современным достижениям естественных наук, актуальным 

проблемам обучения в школе и вузе были проведены отдельные секционные заседания, 

которые вызвали особенно большой интерес аудитории. Работа секции проходила в 

рамках трех дней (15-17 ноября): Работа секции «Современные проблемы преподавания 

естественных наук в общеобразовательных школах» проходила в первый день 

конференции. Модератором секции выступил заведующий кафедрой химии, профессор 

Нурлан Ахметов.  

Название второй секции «Актуальные проблемы модернизации школьного и 

вузовского химического образования». Модератором данной секции был д.х.н., доцент 

Мелдебек Жаксыбаев. В рамках пленарного заседания были заслушаны следующие 

доклады участников:  

- Член-корр НАН КР, д.п.н., профессор Э.Мамбетакунов «Методологические 

основы создания предметного стандарта естественнонаучного образования» (КНУ им. 

Баласагына, г. Бишкек);  

- Master of science Ewa Wietsma «International Academic mobility from Kazakhstan to 

Europe» (Wageningen University, Department of Environmental Science, The Netherlands);  

- к.п.н., доцент Торсыкбаева Б.Б. «Студенттерді кредиттік технология жағдайында 

бағалаудағы туындайтын қиындықтар және оны тиімді шешу жолдары» (Медицинский 

Университет Астаны). 

По итогам работы международной научно-практической конференции 

«Современные достижения естественных наук, актуальные проблемы обучения: 

состояние, новые технологии, перспективы», посвященная 75-летию д.п.н., профессора 

Женис Шокыбаева, к.х.н. профессора Азимхан Сейтжанова и 70-летию д.т.н., доцента 

Раушан Тургумбаевой опубликовано издание сборника докладов, были подведены итоги 

работы конференции. В сборнике освещены проблемы обучения естественных дисциплин 

и пути их решения. После работы конференции состоялось рабочее собрание 

организационного комитета, на котором обсуждались организационные вопросы 

прошедшей конференции, высказывались пожелания организаторам. 

 

 

 



   
 

   
 

 
 


