
 

Январь 
2022 ABAI UNIVERSITY 

ЗИМНЯЯ ШКОЛА 

«Модернизация педагогического образования»  

20-21  января 2022 г.  

Форма проведения -онлайн  
Подключиться к конференции Zoom: 

 
https://zoom.us/j/99571335689?pwd=WWFtbWxvSnBwbmdsZUtrMlNtWVhGdz09 

 

Идентификатор конференции: 995 7133 5689 

Код доступа: 918064 

Алматы 

https://zoom.us/j/99571335689?pwd=WWFtbWxvSnBwbmdsZUtrMlNtWVhGdz09


Расписание зимней школы 20-21 января 

Модернизация педагогического образования 

Программа 

Сроки проведения: 20 января 2022 г. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/99571335689?pwd=WWFtbWxvSnBwbmdsZUtrMlNtWVhGdz09 

Идентификатор конференции: 995 7133 5689 

Код доступа: 918064 

10.00—11.00  Проблемы и состояние национального 

квалификационного тестирования учителей Республики 

Казахстан – Жолымбаев Оралтай Муратканович  

профессор, к.ф.-м. н., Университет им. Шакарима  города 

Семей 
Участники: Директора институтов, зам.директора инсти-

тутов, зав.кафеды, ППС и  методисты университета  

11.00—12.00  Виды контроля в дистанционном режиме  –                   

Исабаева Даража Нагашыбаевна, к.п.н., начальник 

центра тестирования 

Участники: Директора институтов, зам.директора инсти-

тутов, зав.кафеды, ППС университета   

12.00—13.00  Способы использования технологий критического мыш-

ления в учебном процессе  –                                                

Сатова Акмарал Кулмагамбетовна профессор, д. п. н.,  

Бегалиева Нургүл  Усеновна, к.п.н., отдел 

професиональной подготовки по ОП «Социальные науки 

(Психология)»  

Участники: Директора институтов, зам.директора инсти-

тутов, зав.кафеды, ППС университета    

14.00—16.00  Структура проведения международных экзаменов на 

подтверждение уровня английского языка: IELTS, 

TOEFL IBT – Майс Асель, директор департамента меж-

дународного сотрудничества Представители Британско-

го совета и ETS Global 

Участники: Директора институтов, зам.директора инсти-

тутов, зав.кафеды, ППС университета    
Ссылка для регистрации: http://dis.kaznpu.kz/els 

Email: center_pkdo@mail.ru 

https://zoom.us/j/99571335689?pwd=WWFtbWxvSnBwbmdsZUtrMlNtWVhGdz09
http://dis.kaznpu.kz/els/mod/feedback/view.php?id=105071
mailto:center_pkdo@mail.ru


Модернизация педагогического образования 

Сроки проведения: 21 января 2022 г. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/99571335689?pwd=WWFtbWxvSnBwbmdsZUtrMlNtWVhGdz09 

Идентификатор конференции: 995 7133 5689 

Код доступа: 918064 

Программа 

10.00—11.30 Оценка научных исследований в вузе: текущее состояние 

и перспективы развития –                                         

Бурибаев Ермек Абильтаевич, д.ю.н., профессор 

проректор по исследовательской деятельности  
Развитие исследовательской культуры в университете на 

современном этапе  –                                               

Абдигапбарова Улжаркын Муслимовна, д.п.н., 

профессор, директор департамента науки 

Участники: Директора институтов, зам.директора инсти-

тутов, зав.кафедры, ППС университета, научные руководите-

ли, докторанты  

11.30—13.00 Механизмы получения авторского свидетельства»  –

Толеубекова Бахытжан Хасеновна, д.ю.н., профессор 

(на рус. языке), Кенжебекова Эльмира Полатовна, к.ю.н.

(на каз. языке)  

Участники: Директора институтов, зам.директора инсти-

тутов, зав.кафедры, ППС университета, научные руководите-

ли, докторанты  

14.00—15.00  Учение Хакима Абая "Целостный человек" –                     

Шойынбет Жабал, директор НИЦ «Хәкім Абай» 

Участники: Директора институтов, зам.директора инсти-

тутов по воспитательной  работе, зав. кафедры, ППС универ-

ситета, докторанты, магистранты  

15.00—16.00   Модель психологической службы в ВУЗ-е –                         

Ниетбаева Гульмира Бекеновна, руководитель образо-

вательной программы Социальные науки (Психология) 

Участники: Директора институтов, зам.директора инсти-

тутов по воспитательной  работе, зав. кафедры, ППС универ-

ситета, докторанты  

Ссылка для регистрации: http://dis.kaznpu.kz/els 

Email: center_pkdo@mail.ru 

https://zoom.us/j/99571335689?pwd=WWFtbWxvSnBwbmdsZUtrMlNtWVhGdz09
http://dis.kaznpu.kz/els/mod/feedback/view.php?id=105071
mailto:center_pkdo@mail.ru

