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ПЛАН 
Карагандинского университета им. Е.А. Букетова  

по проведению международных и республиканских научных 
и научно-технических мероприятий на 2021 г. 

 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия, 
темы 

Организации, 
ответственные за 
проведение, тел. 

Место и 
время 

проведения 

Число 
участни 
ков/в 
т.ч. 
зарубеж 
ных 

Международные мероприятия 

1 ІII Международный 
дистанционный конкурс 
научных работ «Sustainable 
Tourism Development» 

Декан экономического 
факультета: 
Хусаинова Ж.С. 
тел: 8 (7212) 356302 
факс: 8 (7212) 356398 

8-9 февраля 20\10 

2 Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы 
правового регулирования и 
новые подходы к реализации 
национального права» 

Декан юридического 
факультета: 
Серикбаев А.М. 
тел: 8 (7212) 356416 
факс: 8 (7212) 356398 

26 февраля 70\10 

3 Международный конкурс 
научных работ и творческих 
проектов студентов и 
магистрантов по 
использованию ИКТ 

Декан факультета 
математики и 
информационных 
технологий: 
Казимова Д.А. 
тел: 8 (7212) 356430 
факс: 8 (7212) 356398 

3 марта 70\20 

4 Международная научно-
практическая конференция 
«Формирование цифровой 
культуры качества 
непрерывного 
педагогического образования 
в условиях сохранения 
традиционных ценностей» 

Декан педагогического 
факультета: 
Иманбеков М.М. 
тел: 8 (7212) 351155 
факс: 8 (7212) 356398 

 18 марта 100\80 



5 Международная научно-
практическая интернет-
конференция «Развитие 
культурно-образовательной 
среды как фактор 
самореализации личности» 

Декан педагогического 
факультета: 
Иманбеков М.М. 
тел: 8 (7212) 351155 
факс: 8 (7212) 356398 

  28 сентября 100\80 

6 Международная научно-
практическая конференция 
"Цифровая экономика: новая 
архитектоника бизнеса и 
транформация компетенций" 

Декан экономического 
факультета: 
Хусаинова Ж.С. 
тел: 8 (7212) 356302 
факс: 8 (7212) 356398 

14-15 декабря 100/10 

7 Международная научно-
практическая конференция 
студентов и магистрантов 
"Youth.Science. Business" 

Декан экономического 
факультета: 
Хусаинова Ж.С. 
тел: 8 (7212) 356302 
факс: 8 (7212) 356398 

14-15 декабря 100/10 

Республиканские мероприятия 
8 Республиканская научно-

практическая конференция 
«Новое поколение и 
современные проблемы 
экономического развития 
Республики Казахстан» 

Декан экономического 
факультета: 
Хусаинова Ж.С. 
тел: 8 (7212) 356302 
факс: 8 (7212) 356398 

26 февраля  100/10 

9 Республиканская научно-
практическая конференция, 
посвященная 
государственному и 
общественному деятелю, 
академику С.З.Зиманову 

Декан юридического 
факультета: 
Серикбаев А.М. 
тел: 8 (7212) 356416 
факс: 8 (7212) 356398 

2 апреля  60 

10 Республиканская научно-
практическая конференция (с 
зарубежным участием) 
«Жуасовские чтения – «25», 
посвященной  
30-летию Независимости 
Республики Казахстан 

Декан исторического 
факультета: 
Джумабеков Ж.А. 
тел: 8 (7212) 516606 
факс: 8 (7212) 356398 

9 апреля 70\6 

11 Республиканская научно-
практическая конференция 
«Социальная работа и 
социальная педагогика: реалии 
и перспективы» 

Декан факультета 
философии и 
психологии: 
Кусбеков Д.К. 
тел: 8 (7212) 770388 
факс: 8 (7212) 356398 

16 апреля 100 

12 Республиканская научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы 
современной физики и 
смысловой педагогики» 

Декан физико-
технического 
факультета: 
Зейниденов А.К. 
тел: 8 (7212) 356450 
факс: 8 (7212) 356398 

13-15 мая 120\15 



13 Республиканская научно-
практическая конференция для 
обучающихся «Прикладные 
аспекты обучения 
иностранным языкам в 
современных реалиях» 

Декан факультета 
иностранных языков: 
Тлеужанова Г.К. 
тел: 8 (7212) 770413 
факс: 8 (7212) 356398 

18-19 ноября 80\5 

14 VIІІ Курылтай молодых 
исследователей, посвященный  
30-летию Независимости 
Республики Казахстан 

Декан исторического 
факультета: 
Джумабеков Ж.А. 
тел: 8 (7212) 516606 
факс: 8 (7212) 356398 

19 ноября   70 

15 Республиканская студенческая 
научно-практическая 
конференция «Казахстан – мое 
Отечество», посвященной 30-
летию Независимости 
Республики Казахстан 

Декан исторического 
факультета: 
Джумабеков Ж.А. 
тел: 8 (7212) 516606 
факс: 8 (7212) 356398 

10-11 декабря 100 
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