
 
 
 

 
Международная  
научно-практическая  
конференция «Шоқан  
оқулары-24», посвященная  
185-летию 
Шокана Уалиханова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Приветственное слово ректора  

КГУ им. Ш.Уалиханова,  

Сырлыбаева Марата Кадировича   

 
 

 

 

 

 

Приветственное слово заместителя Акима 

 Акмолинской области   

Мусралимовой Айны Ермековны 
 

 

 

 

   Модератор пленарного заседания:  

   проректор по   научной работе и международным  

   связям КГУ им.Ш.Уалиханова, 

     Жакупова Айгуль Досжановна,  
 

14:00 

13 мая 2020г. 

Учащиеся 7-11 
классов, учителя 
общеобразователь-
ных школ, ППС 
университета 

http://www.kgu.kz/  
 

10:00 

15 мая 2020г. 

магистранты, 
докторанты, 
преподаватели высшей 
школы, научные 
работники вузов 
Казахстана и других 
стран  
 

https://us02web.zoom.us/j/5462698544 

Идентификатор конференции:  

546 269 8544 

 

+7 701 914 17 36 
 

 Фото: Михаил Бурнин  

http://www.kgu.kz/
https://us02web.zoom.us/j/5462698544


Спикеры пленарного заседания:                                      Доклад на тему: 

 

 
 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

Абуев Кадыржан 

Кабиденович  

 академик Академии истории и 

общественных наук РК, 

академик Российской Академии 

Естествознания,  доктор 

исторических наук, профессор 

КГУ им.Ш.Уалиханова,  

__________________________ 

Кабульдинов Зиябек 

Ермуханович  

доктор исторических наук, 

профессор, директор 

Института истории и 

этнологии имени  

Ч. Валиханова, г.Алматы  

___________________________ 

Синдирева Анна 

Владимировна  

доктор биологических наук, 

доцент,  

заведующая кафедрой 

геоэкологии и 

природопользования, Тюменский  

государственный  

университет, г.Тюмень  

___________________________ 

Чуркин Михаил 

Константинович 

доктор исторических наук, 

профессор, Омский 

государственный 

педагогический университет, г. 

Омск 

___________________________ 

Жәмбек Сәбит 

Нұрмұхамбетұлы 

Кандидат филологических  

наук, доцент 

КГУ им.Ш.Уалиханова 

 

 

Об интересном 

факте из 

петербургской жизни 

Чокана Валиханова  

 

 

 

 

 

Абылай ханға 

байланысты тың 

мұрағаттық 

деректер туралы 

 

 

 

 

Методология 

использования 

интегрального 

подхода к норми-

рованию действия 

микроэлементов в 

системе почва-

растение-животное 

 

Образовательное 

пространство степ-

ного края как фактор 

научной и общест-

венно-политической 

коммуникации казах-

ской интеллигенции 

середины XIX – 

начала XX вв. 

 

Эпосты танудағы 

шоқанның ғылыми 

ұстанымдары 

 

 



 

Шокан Уалиханов, имея европейское 

воспитание, ставил  основной целью своей 

жизни – служение казахскому народу, защите его 

национальных интересов. Суть моральных 

идеалов Шокана Уалиханова заключалась в 

борьбе:  против общественного зла в казахском 

обществе, ханжеской религиозной установки, 

превращающей человека в раба, призванного 

страдать и терпеть, в осуждении лживых и 

«диких» ценностей и извращения понятий 

«совесть», «справедливость», «долг». Поэтому 24-я  конференция «Шоқан 

оқулары» посвящена вопросам современности в контексте идей 

казахстанского просветителя.  

 Конференция будет работать по 8 направлениям науки, предложено к 

заслушиванию и обсуждению свыше 50 докладов. 

 Ученые расскажут как великий Шокан продолжает оказывать влияние 

на современное развитие общества и государственности Казахстана, каких 

ориентиров нам нужно придерживаться и как перестать бороться с 

призраками прошлого и начать реагировать на вызовы будущего.     
 

   

 
 

 

 

 

 

Информационная партнеры 

конференции 

 
 


