
ПРОГРАММА 

недели науки «Miras science Online 2022» 

11-15 апреля 2022 года 

 
№ Направление 

мероприятия 

Название 

 

Форма 

проведения 

 

Дата и 

время 

Ответственные, 

контакты, 

номер и код конференции 

 

1 

 

Языковое 

направление 

 

Сектор казахского языка и 

литературы 

 

Ахмет байтұрсыновтың әдеби 

қисындары" 

 
 

 

 

Сектор иностранных языков 

«Ways of differentiation as one of 

the forms of learner involvement» 

 

 

Внешние участники 

(Республика Казахстан): 

«Contemporary Methodology: 
approaches and methods on 

language teaching» 

 

 

 

Зарубежные участники: 

Anadili Arapça olmayanların 

Arapça öğreniminde sorunlar  ve 

çözümler» «Араб тілінде 

сөйлемейтіндерге араб тілін 

үйренудегі мәселелер мен 

шешімдер 
 

 

 

 

Семинар 

 

 

 
 

 

Семинар 

 

 

 

 

Семинар 

 

 

 
 

 

 

 

Семинар 

 

 

 

11.04. 

время 

14.00 

 

 

 

13.04. 

время 

12.30 

 

 

11.04. 

время 

11.00 

 

 

 

 

 

11.04. 

время 

14.00 

 

 

 

магистр, аға оқытушы 

Худайбергеноа Е.Ж. 

Идентификатор конференции 

Zoom: 991 221 9131 

Код доступа: miras2020 

 

к.ф.н., ст.пр. Шойманова М.Б 

Идентификатор конференции 

Zoom: 484 728 6762 

Код доступа: 7777 

 

Абдураимова Индира Закировна 

учитель английского языка 

Рысбекова Назым Калтаевна 

учитель английского языка 

Идентификатор конференции 

Zoom: 922 362 3340 

Код доступа: 1111 

 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 

Ruzibaki., Alparslan University.,  
Страна Турция, Город Муш 

Идентификатор конференции 

Zoom:  917 004 3407 

Код доступа: 0880 

 

2 

 

Юридическое 

направление 

 

 

 

 

 

 

Сектор права 

 

 

Зарубежные участники: 

к.и.н., доцент Тураева М.В. 

(Каршинский государственный 

университет, Кыргызстан, 

Бишкек) 

 

Внешние участники 

(Республика Казахстан): 

старший преподаватель цикла 

«Специальных дисциплин», 

полковник полиции  

Жаксылыков Нұржан 

Нұртазаұлы  

(«Учебный центр Министерства 

внутренних дел Республики 

Казахстан имени Б.Момышулы») 

«Қоғамдық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етуде сервистік 
тәсілді енгізу тұжырымдамасы» 

 

Встреча со 
специалистами 

  

12.04 

 

время 

11.00 

Сектор права, 

 

 менеджер ОП сектора  

Жуматаева Жансая 

Абдусаматовна 

zhumataeva_zh@miras.edu.kz 
 

магистр, старший 

преподаватель  

Алтаева Мадина Орынбековна 

botashova.80@mail.ru 

 

Аудитория 204 

mailto:zhumataeva_zh@miras.edu.kz
mailto:botashova.80@mail.ru


 

3 

 

Направление 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

 

Сектор 

IT и телекоммуникаций 

 

«Современные методы и 

стредства обучения в ведущих 

вузах Казахстана», 

 

к.т.н., старший преподаватель, 
Кошкинбаева М.Ж., 

магистр, старший преподаватель 

Алимбекова А.Т., 

магистр, старший преподаватель 

Кошкинбаев С.Ж. 

 

Внешние участники 

(Республика Казахстан): 

магистр, старший преподаватель 

Тулегенова А.Т. 

(Nazarbayev University) 
«Актуальные методы и средства 

обучения на примере Nazarbayev 

University» 

 

Ассоциированный профессор, 

старший преподаватель 

Смайлов Н.К. 

(Satbayev University) 

«Экскурсионное ознакомление с 

лабораторными установками  

специальности РЭТ» 

 
 

Мастер-класс 

13.04 

 

время 

12.00 

Сектор IT и телекоммуникаций, 

 
 менеджер ОП сектора  

Манаткызы Жанара 

koshkinbaeva.m@miras.edu.kz   

 

магистр, старший 

преподаватель  

Кошкинбаев С.Ж. 

sauke49@mail.ru 
 

Идентификатор конференции 

Zoom: 2079084543, 

пароль miras2020 

 

 

4 

 

Направление 

туризма, 

юридическое 

направление 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сектор туризма и управления 

гостеприимством,  
Сектор права 

«Место и роль Шымкента как 

историко-культурного центра и 

объекта туризма» 

Дикань М.Е. 

учитель, историк, археолог, 

публицист, путешественник, 

автор учебников по истории 
Казахстана, отличник 

образования РК, заслуженный 

инструктор туризма РК 

 

«Туркестанский сборник» как 

важный первоисточник по 

изучению этнографии казахского 

народа (по материалам 

дореволюционных российских 

исследователей) XVIII–XX вв. 

Косанбаев С.К. 

кандидат исторических наук, 
доцент 

Южно-Казахстанский 

университет имени М. Ауэзова, 

кафедра «История Казахстана» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

историко-

познавательная 

встреча 
13.04. 
время 

11.00 

 

Сектор туризма и управления 

гостеприимством 

 

Менеджер ОП сектора 
Митрошенко Т.С. 

магистр, ст.преподаватель 

Саниева З.Р. 

 

Сектор права 

 

Менеджер ОП сектора 

Жуматаева Ж.А. 

магистр, ст.преподаватель 

Алтаева М.О. 

 

Аудитория 204 

mailto:koshkinbaeva.m@miras.edu.kz


 

5 

 

Естественно-

педагогическое 

направление 

 

 

 

 

 

 

Сектор химии и биологии, 

физической культуры и спорта 

По ФС:  

Спартакиада по волейболу среди 

студенов  

 

Внешние участники: 

(Центрально- Азиатский 
Инновационный Университет, 

Шымкентский университет, 

Университет Дружбы Народов 

имени академика А.Куатбекова, 

ЮКУ им. М.Ауезова, Южно-

Казахстанский государственный 

педагогический университет) 

волейбол 

(спортивный 

зал) 

Университет 
Мирас 

13.04 

 

время 

12.00 

Сектор химии и биологии, 

физической культуры и спорта, 

 

  менеджер ОП сектора  

Сулейменова М.Т. 

suleymenova@miras.edu.kz    

 
магистр, ст.преподаватель  

Сапахов М.А. 

sapakhov_m@miras.edu.kz  

 

 

Сектор химии и биологии, 

физической культуры и спорта 

По ХБ:  

 «Озеленение как фактор 
улучшения экологической 

обстановки урбонизированных 

территорий. Озеленение для 

улучшения экологии и качества 

жизни» 

к.б.н., ст.преп. Сапарбеков А.С., 

ст.преп. Куанышова С.Е. 

Зарубежные участники: 

к.б.н., доцент Кармышова 

Үмүтбүбү Жолдошевна 

к.п.н., доцент Усенгазиева 

Гульнара Сабыркуловна 
(Факультет биологии и химии, 

КГУ им. И.Арабаева, г.Бишкек, 

Кыргызстан); 

к.б.н. Куприянов Олег Андреевич 

(Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Федеральный 

исследовательский центр угля и 

углехимии Сибирского 

отделения Российской академии 

наук» г.Кемерово, Российская 
Федерация) 

Внешние участники 

(Республика Казахстан): 

к.б.н., доцент, Директор учебно-

производственного комплекса 

«Ботанический сад» Сихымбаев 

Амирбек Елтаевич 

(Международный казахско-

турецкий университет имени 

Ходжи Ахмеда Ясави); 

 

Директор КГУ "Бадамское 
государственное учреждение по 

охране лесов и животного мира" 

управления природных ресурсов 

и регулирования 

природопользования 

Туркестанской области 

Мошкалов Бейбит Мырзабаевич 

Онлайн 

круглый стол  

(онлайн-

обсуждение) 

14.04 

 

время 

12.00 

Сектор химии и биологии, 
физической культуры и спорта, 

 

  менеджер ОП сектора  

Сулейменова М.Т. 

suleymenova@miras.edu.kz    

 

магистр, ст.преподаватель  

Тайлиева А.Қ. 

tailieva_ar@miras.edu.kz  

 

Идентификатор конференции 

Zoom: 4678471244, 

пароль miras2020 

 

mailto:suleymenova@miras.edu.kz
mailto:sapakhov_m@miras.edu.kz
mailto:suleymenova@miras.edu.kz
mailto:tailieva_ar@miras.edu.kz


 

6 

 

Направление 

педагогики и 

психологии 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сектор педагогики и 

психологии, дефектологии, 

педагогики и методики 

начального обучения,  

информатики 

 

«Жетістіктің кілті – 

эмоционалдық интеллект» 
практический психолог, НЛП, 

гештальт терапия, арт терапия,  

коучинг 

Абсатова Гульжамал Елубаевна 

 

Внешние участники 

(Республика Казахстан): 

магистр, старший преподаватель 

Бажан Татьяна Михайловна 

(ЮКУ им. М. Ауезова) 

«Стратегии поведения в 
конфликтной ситуации» 

 

Внешние участники 

(Республика Казахстан): 

Старший преподаватель, тренер 

кафедры «Дошкольного 

воспитания и начального 

обучения»  

(АО НЦПВ Орлеу, Институт 

Профессионального развития) 

4К моделін бастауыш білім беру 

жағдайында жүщеге асыру 
жолдары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинг, 

414 аудитория  
 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-

семинар 

 
 

 

 

 

 

 

Мастер-класс, 

414 аудитория 

 

 

 

 

 

 

14.04. 

Время 

11:00 

 

 

 

 

 

 

 

14.04. 

Время 

10:00 

 

 

 

 

 

 

14.04. 

Время 

12:00 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор Педагогика и 

психология, дефектология, 
педагогика и методика 

начального обучения, 

информатики 

 

Менеджер ОП сектора 

Ешенкулова Динара 

Бауыржановна 

eshenkulova.d@miras.edu.kz  

 

магистр, старший 

преподаватель Манабаева 
Салтанат Есимжанкызы 

s_manabaeva@mail.ru 

Идентификатор конференции 

ZOOM: 687 809 5657 

Пароль:miras2020  

 

7 

 

Направление 

дизайна 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор художественного труда 

и дизайна совместно с центорм 

повышения квалификации 

«Өрлеу» 

 

Семинар на тему: 

«Инновационные технологии 

подготовки будущих 
специалистов в сфере 

художественного образования» 

Ведущий к.п.н., старший 

преподаватель Айдарбек Б.А. 

 

Внешние участники 

(Республика Казахстан): 

к.п.н., старший преподаватель 

Абашева П. 

старшие преподаватели 

Қарсыбаева С. и Райымкулова Ж. 

старший преподаватель 
Коздибаева А.К. 

(АО «Национальный центр 

повышения квалификации 

«Өрлеу») 

 

 

 

онлайн-

обсуждение 

15.04. 

время 

11.00 

Сектор художественного труда 
и дизайна 

 

PhD, старший преподаватель 

Конакбаева У.Ж.  

konakbaeva_u@miras.edu.kz 

 

Идентификатор конференции 

Zoom: 7382713707, 

Пароль 1 

 

mailto:eshenkulova.d@miras.edu.kz
mailto:s_manabaeva@mail.ru
mailto:konakbaeva_u@miras.edu.kz


 

8 

 

Экономическое 

направление 

 

 

 

 

 

 

Сектор бизнеса и управления 

 

«Проблемы повышения 

эффективности социально-

экономического развития и 

управления реальным сектором 

экономики РК» 

 
д.э.н., профессор Купешев А.Ш., 

PhD, старший преподаватель 

Шінет Г.Ғ., 

магистр, старший преподаватель 

Кейкова Ж.К. 

 

 

Зарубежные участники: 

к.э.н., доцент Гапурбаева Ш.Р. 

(Международный университет 

Кыргызстана, Кыргызстан, 
Бишкек) 

 

Внешние участники 

(Республика Казахстан): 

гл.бухгалтер Бокушева С. 

(ТОО Жана Курылыс 2005) 

 

Исполнительный директор 

Дурру О. 

(ТОО «Бал Текстиль») 

 

Гл.бухгалтер Калжанова А.С. 
(ТОО «Производственная фирма 

«РЕЗОНАНС») 

 

Онлайн 

круглый стол  

(онлайн-

обсуждение) 

15.04 

 

время 

11.00 

 

Сектор бизнеса и управления, 

 

 менеджер ОП сектора  

Коптаева Гульжамал Пернеевна 

koptaeva.g@miras.edu.kz    

 

магистр, преподаватель  

Бекебаева Мира Омирхановна 

asel_4747@mail.ru  

 

Идентификатор конференции 

Zoom: 318 070 2110, 

пароль miras2020 

 

 

mailto:koptaeva.g@miras.edu.kz
mailto:asel_4747@mail.ru

