
 
 
 

 
 
Научно-практическая  
конференции  
КГУ им. Ш.Уалиханова  
«Школа и университет: грани 
Научного сотрудничества»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Приветственное слово ректора КГУ им.Ш.Уалиханова,  

Сырлыбаева Марата Кадировича   
 

 

 

 

 

 

 

Приветственное слово руководителя управления 

образования Акмолинской области  

Жусупова Бейбита Айтымовича 

 

 

 

 

   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/  
 

14:00 

13 мая 2020г. 

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

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

Идентификатор конференции:  

546 269 8544 

 

+7 776 616 14 00 

 

 

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


Спикеры пленарного заседания: 

 
 

 

 
  

  

Нурмуханбетова  

Нургуль Нуркеновна  

кандидат химических наук  

Заведующая кафедрой химии и 

биотехнологии 

 

 

Дурмекбаева 

Шынар Нурлыбековна  

кандидат биологических наук  

Заведующая кафедрой биологии и 

методики преподавания 

 

 

 

Дамекова 

Сауле Кайролловна 

кандидат педагогических наук 

Заведующая кафедрой математики, 

физики и методики преподавания 

 

 

 

 

 

- количество научных статей  
 

- коллективных работ 

               

- доля проектов школьников 

из сельских населенных 

пунктов   
     

- количество секций 
  

- количество докладов 

школьников в on-line режиме   
 

- количество организаций 

образования Акмолинской 

области, участвующих в 

конференции в on-line режиме 

   

- всего участников 

конференции, человек 
 

 
Участие школьников 

в научно-

исследовательских 

проектах: проблемы, 

опыт и 

рекомендации 
 

Оқушылардың 

биологиядан 

ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын 

ұйымдастыру 

жолдары 
 
 

Виртуальные 

ресурсы и 

дистанционная 

работа Детского 

университета 
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10 
 

 
52% 
 
 

7 
 

79 
 
 

 
124 
 
 
 
310 

С т а т и с т и к а   к о н ф е р е н ц и и 



 

Кто будет выступать с докладом на секциях? 
 Выбор статей для выступления в режиме on-line 

осуществляет комиссия из числа преподавателей и 

ученых кафедры. После прочтения вашей статьи 

представитель кафедры свяжется с вами и 

предложит выступление в режиме on-line 

 К выступлению будут допущены самые интересные 

темы докладов, имеющих высокий научный 

потенциал и актуальность, с хорошей 

визуализацией работы школьника  

 

 

Будут ли отмечены лучшие доклады? 
 Самые лучшие доклады на каждой секции будут 

награждены Дипломами КГУ им.Ш.Уалиханова  

I, II или III степени   

 Научные руководители лучших докладов 

школьников будут награждены благодарственными 

письмами ректора КГУ им.Ш.Уалиханова 

 Каждый участник получит сертификат  

 Перечисленные документы будут направлены 

участникам на электронные адреса после 

завершения конференции 

 

Можно ли задать вопрос докладчику во время проведения конференции? 
 

 Вопросы спикеру (докладчику)  можно 

задать сразу после его выступления в устной 

форме посредством вашего электронного 

устройства или устно через чат 

конференции 

 Выступающий должен предоставить ответ 

сразу или позже в личной переписке/беседе 
 

 

Информационная партнеры конференции: 

 

   

 
 

 

Мы  ждем вас  

на конференции! 


