«ЕВРАЗИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ -2019»
Юбилейные и памятные даты Жетысуского государственного университета
имени И.Жансугурова в 2019 году
24 апреля 2019 года Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова
провел республиканскую научно-практическую конференцию «Жансугуровские чтения»
посвященную 125-летнему юбилею И.Жансугурова.
В работе конференции приняли участие известные ученые и студенты ВУЗов
Казахстана, профессорско-преподавательский состав и студенты университета,
представители средств массовой информации (более 150 человек). В рамках конференции
были опубликованы 79 научных статей, в.т.ч. статьи ППС ВУЗов Казахстана, Казахский
национальный университет им. Аль–Фараби (г.Алматы), Региональный социальноинновационный университет (г.Шымкент), Западно-Казахстанкий гуманитарный
университет им. М.Утемисова (г.Уральск), Актюбинский региональный государственный
университет им. К.Жубанова, г.Актобе, Алматинский университет энергетики и связи (г.
Алматы) и др.
Работа конференции проходила в формате пленарного и секционных заседаний. На
пленарном заседании со вступительным словом выступил ректор Жетысуского
государственного университета им. И.Жансугурова, д.г.н., профессор Қуат Маратұлы
Баймырзаев, внучка Ильяса Жансугурова Жандосова Фатима Санжаровна, невестка
Ильяса Жансугурова Қарлығаш Қаңтарбаева Махметовна, член Фонда Ильяса
Жансугурова Абишева Фания Нұртазиновна, руководитель отделом культуры и
документации, деятель культуры, поэт, композитор Ғұмар Тлеужан Нүсіпжанұлы.
Участники конференции выступили с докладами на секциях:
1-секция. «Вопросы языкознания и литературы в творчестве И.Жансугурова»,
2-секция.« Образование в области естественных и технических наук»,
3-секция. «Экономические и правовые отношения в современном обществе»,
4-секция.«Проблемы непрерывного педагогического образования: традиции и
инновации»,
5-секция. «Цифровые и информационные технологии в системе образования»,
6-секеция. «Реализация программы «Рухани жаңғыру» в системе высшего образования».
По результатам работы конференции опубликован сборник материалов.

Основные достижения в учебной работе
Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова осуществляет
подготовку:
- бакалавров по 19 направлениям (49 образовательных программ);
- магистрантов по 11 направлениям (25 образовательных программ научнопедагогической и 25 образовательных программ профильной магистратуры);
- докторантов по 6 направлениям (10 образовательных программ).
В 2019 году были разработаны новые образовательные программы:
- бакалавриата: «Художественный труд, графика и проектирование»; «МатематикаИнформатика»; «Физика-Информатика»; «Химия-Биология»; «Декоративное искусство»;
«Филология»; «Государственный аудит»; «Стандартизация и сертификация (по
отраслям)»; «Гостинично-ресторанный бизнес».
- магистратуры: «Менеджмент ИКТ в образовании», «География», «Русский язык и
литература», «Государственный аудит».
- докторантуры: «Физика», «Биология», «Государственный аудит», «Финансы».
Образовательные программы 2019 года внесены в Реестр образовательных программ
высшего и послевузовского образования и прошли экспертизу. Кроме того, все
образовательные программы Жетысуского государственного университета прошли
экспертизу работодателей, в том числе АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
физико-математического направления г. Талдыкорган. В разработке ОП 6В01501
Математика, 6В01505 Информатика, 6В01503 Физика, 6В01504 Физика-Информатика,
6В01502 Математика-Информатика приняли участие в качестве работодателя консультанта ведущие педагоги АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» физикоматематического направления г. Талдыкорган.
В
содержание
образовательных
программ
включены
дополнительные
образовательные программы (Minor) в объёме 15 академических кредитов. Minor состоит
из трех взаимосвязанных дисциплин непрофильного направления подготовки, благодаря
которым студенты могут получить знания в области бизнеса, права, управления,
информационных технологий, предпринимательства и т.д.
В Жетысуском государственном университете им. И. Жансугурова реализуется
полиязычное обучение. Так 30% профильных дисциплин по ОП «Химия», «Биология»,
«Физика», «Информатика», «Дошкольное обучение и воспитание», «Педагогика и
психология», «Математика» преподаются на английском языке.

Научные форумы и конференции
4-5 апреля 2019 года Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова
провел республиканскую научно-практическую конференцию молодых ученых и
студентов «ХХІ ВЕК: наука и инновация».
В работе конференции приняли участие молодые ученые и студенты ВУЗов
Казахстана, студенты, магистранты, докторанты университета, представители средств
массовой информации (более 80 человек).
В рамках конференции были опубликованы 80 научных статей, в т.ч. статьи
студентов, магистрантов, докторантов ВУЗов Казахстана: Алматы Менеджмент
Университет (AlmaU) г. Алматы, Казахский национальный университет им. Аль –Фараби,
Агротехнический университет им. С.Сейфуллина, Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева, Восточно - Казахстанский университет им. Шакарима,
школ Алматинской области и др.
Работа конференции шла в формате пленарного и секционных заседаний.
Секционные заседания проходили по 5 направлениям:
1-секция. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».
2-секция. Гуманитарные науки: актуальные проблемы, тенденции развития, современные
аспекты.
3-секция. Актуальные вопросы дошкольного, начального и общесреднего образования.
4-секция. Современное естествознание: анализ состояния и перспективы развития.
5-секция. Новые инновационные технологий в учебный процесс.
6-секция. Культура и искуство: актуальные восросы теории и практики.
В общем с докладами выступили 70 преподавателей вузов.
По итогам секционных работ были вручены дипломы и сертификаты. Научные
статьи участников конференции были опубликованы в сборнике материалов
Республиканской научной-практической конференции молодых ученых и студентов «ХХІ
век: наука и инновация».
Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова 25-26 октября 2019
года провел Международную научно-практическую конференцию «Молодежь –
движущая сила образования, науки и общества», посвященную году молодежи в
Казахстане.
Цель конференции – обсуждение широкого круга теоретических и практических
проблем науки и инноваций на современном этапе, актуальных вопросов развития
образования, экономики, информационных технологий, гуманитарных, социальных,
технических наук.
Работа конференции шла в формате пленарного и секционных заседаний.
На пленарном заседании с докладами выступили: Римантас Желвис – доктор
педагогических наук, профессор, Вильнюсский университет, Литва; Зари Дзалилов –
доктор PhD, школа прикладных и биомедицинских наук, Федеральный университет
Австралии, Австралия; Алия Курышжан – кандидат филологических наук, профессор,
Университет иностранных языков Ханкук, Сеул, Корея; Каратас Жомарт Мандатулы –
руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Алматинской
области; Байшашов Болат Уапович – кандидат биологических наук, доцент,
Руководитель-научный сотрудник лаборатории геологии кайназой и мезазой института
геологических наук им. И.Сатпаева, палеонтолог; Дигай Дамир Анатольевич – магистр
юридических наук, директор офиса коммерциализации результатов научных
исследований Жетысуского государственного университета им. И.Жансугурова,
г.Талдыкорган; Жайлаубаева Назгуль Нурлановна – докторантка специональности
математики Жетысуского государственного университета им. И.Жансугурова,
г.Талдыкорган.

Секционные заседания шли по 6 направлениям:
1. Молодежь и практика: региональные и глобальные интересы;
2. Образование в мире цифровых технологий;
3. «Программа «Рухани жаңғыру» и духовно-нравственные ориентиры молодежи»;
4. Актуальные проблемы педагогики, психологии и технологий обучения;
5. Экономические и правовые отношения в современном обществе;
6. Фундаментальные и прикладные исследования в области естествознания.
По итогам секционных работ были вручены сертификаты. Научные статьи
участников конференции были опубликованы в сборнике материалов Международной
научно – практической конференции.

Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской
ассоциации
Вузы – партнеры Жетысуского государственного университета им. И.
Жансугурова состоящие в Евразийской ассоциации университетов:
1. Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка
2. Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова
3. Государственный университет имени Шакарима города Семей
4. Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова
5. Иркутский государственный университет
6. Казахский национальный университет имени аль-Фараби
7. Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова
8. Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова
9. Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата
10. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
11. Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова
12. Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского
13. Российский университет дружбы народов
14. Тюменский государственный университет
15. Университет Нархоз
Совместные монографии:
1. Еркинбаева Л.К., Озенбаева А.Т. Правовые проблемы аграрно-земельных
правоотношений на современном этапе развития сельскохозяйственной
кооперации в Республике Казахстан. Монография. –Талдыкорган: «Qprint», 2019. 160 стр.
(ЖГУ им.И.Жансугурова совместно с КазНУ им.Аль-Фараби (Еркинбаева Л.К.)).
2. Еркинбаева Л.К., Озенбаева А.Т. Legal problems of agrarian and land legal relations at
the present stage of development of agricultural cooperation in the Republic of
Kazakhstan. Монография. –Талдыкорган: «Qprint», 2019. - 125 стр.
(ЖГУ им.И.Жансугурова совместно с КазНУ им.Аль-Фараби (Еркинбаева Л.К.)).

