
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХОДЖИ АХМЕДА ЯСАВИ  

 

           «УТВЕРЖДАЮ» 

Вице –президент по научно-

исследовательской работе  

__________________ К.М.Беркимбаев   

 «______»   ___________ 2018 г. 

 

 

ПЛАН  

Мероприятий университета на 2018-2019 учебный год 

(конференции, симпозиумы, конгресы) 
 

 

№ Название мероприятия   Сроки 

проведения  

Место проведения   Ответственные  Источник 

финансирования 

І МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ   

1 Международная научно-

теоретическая конференция 

«Актуальные проблемы 

мира» 

 

23.11.2018 г. 

 

Малый зал культурного 

центра  

Факультет «Гуманитарных 

наук», 

Кафедра «Истории» 

Членский взнос 

 

2 Международный научно-

практический конференция 

«Профессиональная 

подготовка педагогов 

творческих специальностей: 

поиски, тенденции и 

перспективы» - посвященной 

реализации государственной 

программы «Рухани 

 

 

 

27-28.02.2019 г. 

 

 

 

Онлайн  

 

 

 

Факультет «Искусство»,  

кафедра «Исполнительское 

искусство»  

 

 

Членский взнос 

 



жаңғыру» 

3 Актуальные проблемы 

формирования 

антикоррупционной 

культуры среди молодежи 

Март 2019 г.  Большой зал 

культурного центра   

Факультет «Социальных 

наук»,  

Кафедра «Юриспруденция» 

Спонсоры, членский взнос 

  

4 II Международная научно-

практическая конференция 

студентов и молодых ученых 

«Современная медицина: 

традиции и инновации» 

 

 

 

14.03.2019 г. 

 

Большой зал 

культурного центра   

 

 

 

Факультет «Медицина» 

 

 

Спонсоры фарм-компании   

5 Технологии индустрии 4.0 

Влияние на повышение 

производительности 

компаний  

Март 2019 г. Большой зал 

культурного центра   

Факультет «Инженерии» Членский взнос, 

Университет  

6 Международная научно-

теоретическая конференция 

«Программы 

совершенствования 

образовательной системы: 

эффективная организация 

учебного процесса и 

проблемы подготовки 

компетентных 

специалистов» 

 

 

 

4.04.2019 г. 

 

 

Большой зал 

культурного центра   

 

 

Факультет «Гуманитарных 

наук», 

Кафедра «Образовательные 

технологий»  

 

 

Членский взнос 

 

7 Международная научно-

теоретическая конференция 

«Место духовных ценностей 

современной культуры 

Яссави» (язык, история, 

архитектура, почерк) 

 

 

17.04.2019 г. 

 

 

Большой зал 

культурного центра   

 

Факультет «Гуманитарных 

наук», 

НИЦ «Ясауи», 

Кафедра «Религиоведение» 

 

 

Полномоченный Совет  

8 Международная научно-

теоретическая конференция 

«Чтения С.Мадуани-2018» 

 

19.04.2019 г. 

 

Большой зал 

культурного центра   

Факультет «Гуманитарных 

наук», 

Кафедра «Истории» 

Членский взнос 

 



Туркестанский гуманитарно-

технический колледж  

9 Международная научно-

теоретическая конференция 

«Духовная модернизация: 

глобальная тюркология в 

новую эпоху», посвященная 

65-летию К.Ергобека  

Апрель 2019 г. Малый зал культурного 

центра   

Факультет «Филологии», 

Кафедра «казахская 

филология» 

Членский взнос 

 

10 «Курс в будущее: духовное 

обновление как фактор 

политической, 

экономической, социально-

культурной модернизации 

казахстанского общества», 

посвященной 80-летию 

профессора академика 

Международной академии 

информатизации Ищанова 

Арслана Усмановича 

Март 2019 г.  Большой зал 

культурного центра   

Высшая школа 

государственного 

управления и экономики  

Членский взнос 

 

11 Прошлое, настоящее и 

будущее стоматологии 

29-30 апрель 

2019 г. 

Малый зал культурного 

центра   

Факультет «Стоматологии», 

Кафедра «Хирургическая 

стоматология» 

Членский взнос 

 

12 Великий Шелковый путь-

дорога мира, согласия и 

стабильности-2019 

Сентябрь 2019 г. Малый зал культурного 

центра   

Факультет «Социальных 

наук» 

Грантовый проект  

ІІ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

1 Республиканская научно-

практическая конференция 

«Дискуссионные вопросы в 

практике акушера-

гинеколога»  

 

30.11.2018 г. 

 

Конференц зал 

библиотеки   

 

 

Факультет «Медицины», 

Кафедра «Акушерии и  

гинекологии»  

 

«Bayer» фармацевтическая 

компания 

2 Республиканская научно-

теоретическая конференция 

 

 

 

Большой зал 

 

Факультет «Гуманитарных 

 

 



«Религиозные проблемы 

сегодня», посвященная 80-

летию Истаева 

16.11.2018 г. культурного центра 

 

наук»,  

НИЦ «Ясауи», 

Кафедра «Религиоведение» 

Членский взнос 

 

3 Интернет-конференция 

«Актуальные проблемы 

духовной модернизации в 

сфере образования» 

 

Ноябрь 2018 г.  

 

Онлайн 

 

Факультет «Филологии», 

Кафедра «Инастранного 

языка» 

 

Членский взнос 

 

4 Республиканская научно-

теоретическая конференция 

«Чтения Озбекали 

Жанибека-2019» 

 

07.03.2019 г. 

 

Большой зал 

культурного центра 

Факультет «Гуманитарных 

наук», 

Кафедра «Истории» 

 

Членский взнос 

 

5 Республиканская научно-

практическая конференция 

В честь заслуженного 

деятеля казахской науки и 

образования, д.ф.н., 

академика Маулена 

Балакаева «Чтения Балакаева 

VI: Новое качество 

образования - основа 

духовного возрождения» 

 

Март 2019 г.  

Малый зал культурного 

центра 

 

 

 

Факультет «Филологии», 

Кафедра «казахская 

филология» 

 

Членский взнос 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  Руководитель отдела организации научно-исследовательской работы                                               А.Ю.Балтабаева   


