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Об организации и проведении «Байтурсыновские чтения-2020» 

 

В апреле проводится одно из самых значимых событий в научной жизни уни-

верситета - традиционная Международная научно-практическая конференция 

«Байтурсыновские чтения». Идеи государственного деятеля, ученого, просветите-

ля, поэта, публициста, реформатора национальной письменности, основоположни-

ка казахской лингвистики и литературоведения А. Байтурсынова находят свое от-

ражение в трудах ученых, педагогов, обучающихся, которые они ежегодно пред-

ставляют на конференции. 

24 апреля 2020 года на базе Костанайского государственного университета 

имени Ахмета Байтурсынова планируется проведение ежегодной Международной 

научно - практической конференции «Байтурсыновские чтения - 2020» на тему: 

«Учения великих личностей великой степи и новые возможности модернизации 

казахстанского общества: образование, наука и духовность в контексте глобализа-

ции». 

Мероприятие собирает сотни ученых из казахстанских и зарубежных вузов, 

представителей системы образования, общественных организаций, администрации 

области и города. 

В связи с пандемией COVID-19 и проведением карантинных мероприятий в 

Республике Казахстан, администрацией университета было принято решение про-

вести конференцию в дистанционном формате. Все участники конференции в со-

ответствии с заявкой получат сертификаты и сборник научных статей в электрон-

ном или печатном формате. 

Большой репетицией для предстоящей конференции «Байтурсыновские чте-

ния-2020» стала проведенная 26 марта 2020 г. в дистанционном формате Между-

народная научно-практическая конференция студентов и магистрантов «Әлем та-

ныған Абай», посвящѐнная 175-летию Абая Кунанбаева. Модераторы конференции 

- Ахметова Б.З., заведующая кафедрой теории языков и литературы; Досова А.Т, 

доцент кафедры теории языков и литературы. В работе мероприятия принял уча-

стие Абсадык А.А., доктор филологических наук, руководитель проектного офиса 

«Рухани жаңғыру». 

Основное направление работы конференции - концепт «Адамгершілік» Абая 

Кунанбаева и междисциплинарные, кросс-культурные исследования социально-

духовной модернизации: духовный мир и литературное наследие Абая, казахский 

язык и Абай, ХХІ век и Абай. Дистанционный формат конференции был обеспечен 

сервисом видеоконференций TrueConf Server.  В работе конференции приняли уча-

стие 25 студентов и магистрантов, которые под руководством опытных наставни-

ков активно включались в обсуждение теоретических идей наследия мыслителя. 



Программный продукт TrueConf Server отлично зарекомендовал себя поддер-

живает 25 пользователей и может использоваться как для внешней, так и для внут-

ренней конференцсвязи. Схема организации конференции в дистанционном фор-

мате представлена на рисунке. 

 

 
В соответствии с принятой процедурой проведения мероприятий в ВУЗе был 

разработан и утвержден «План подготовки и проведения Международной научно-

практической конференции «Байтурсыновские чтения-2020», включающий 33 

пункта: детализированные мероприятия, сроки выполнения, ответственные и ис-

полнители. После обсуждения и корректировки план утвержден 14 февраля 2020 

года. 

До 21 февраля осуществлена координация согласования и утверждения темы 

конференции, названий секций, списка семинаров, круглых столов, все это прошло 

при активном участии директора института фундаментальных исследований, к.ю.н. 

Бекмагамбетова А.Б. и руководителя проектного офиса «Рухани жаңғыру» д.ф.н. 

Абсадык. А.А. Было декларировано пленарное заседание и 7 секций, а также 4 ме-

роприятия в рамках конференции: круглый стол кафедры истории и философии, 

панельные сессии кафедры иностранных языков, кафедры теории государства и 

права, кафедры педагогики и психологии. 

В установленные сроки редакцией журнала «3i» и отделом международного 

сотрудничества был подготовлен текст информационного письма и разослан всем 

ВУЗам партнерам в Республике Казахстан и ближнего и дальнего зарубежья, а 

также размещен на портале вуза в разделе «Байтурсыновские чтения». Предвари-

тельные договоренности об участии иностранных и казахстанских ученых, были 

пересмотрены, исходя из карантинно-профилактических мероприятий в РК, о чем 

так же были размещены сообщения и уведомлены партнеры.  Все заседания оргко-

митета в феврале, марте, апреле прошли по плану, сегодняшнее заседание ректора-

та предусматривает вынесение определенного решения. 



Создание базы докладов, распределение их по секциям, определение модера-

торов и секретарей, подготовка окончательного варианта Программы конференции 

до 22.04.2020 г. 

В работе редакции достигнут прогресс за счет получения на 3 месяца бесплат-

ного тестового доступа к программному комплексу Антиплагиат.ru.  

Проблемой является неравномерное заполнение секций, особенно это ка-

сается двух ключевых секций (приложение 1):  «Актуальные проблемы учения 

Абая и стратегии модернизации казахстанского общества»;  «Аль-Фараби и обще-

человеческие ценности толерантного общества в рамках глобализации», данная 

проблема была решена за счет самостоятельных мероприятий, организованных Ин-

ститутом экономики и права в рамках конференции близких по профилю 1 и 2 сек-

ции.  

Издание программы конференции запланировано к 22 апреля 2020 года, 

что реально при условии формирования списка выступающих на пленарном засе-

дании с учетом казахстанских иностранных VIP. Приложение 1 

Подготовка сборника материалов конференции редакционным советом (вы-

пускающий редактор Шалгимбекова К.С.)  и его издание продлено до 25.05.2020 г. 

с учетом сложившихся обстоятельств, это обстоятельство не может оказать нега-

тивное воздействие на имидж ВУЗа, поскольку при необходимости обратившимся 

будет выдан сертификат участника и справка, что статья будет опубликована. 

Логотип для программы конференции, сборника материалов конференции, 

баннер (заставки) для онлайн трансляций разработаны, выполнены в едином со-

временном стиле и утверждены ректором и соответственно в целом не имеет от-

клонения от плана-графика. 
П 13-18, 20, 23, 31 в связи с дистанционным характером мероприятия стано-

вятся не актуальными.   

П.19 в части регистрации участников возлагается на начальника ИТО 

Лата В.В. для регистрации участников при помощи программных средств как при 

прямом подключении, так и при использовании YouTube канала и социальных се-

тей. 

П. 21. П 28 подготовка помещений и проведение мероприятий (секции, круг-

лые столы и др.) помимо модераторов и участников возлагается на начальника 

ИТО Лата В.В. для организации прямого доступа участникам, своевременного 

направления ссылок в WhatsApp группы, на электронные почты, модерато-

рам, для размещения информации на сайте университета, а также СММ-

менеджер Калиева Б. для прямой трансляции на YouTube, популярных соци-

альных сетях - на страничках университета. 

П 23 в данном формате работы конференции становится ключевым обеспече-

ние работы мультимедийного оборудования во время конференции, на сегодня 

предполагается проведение в дистанционном варианте 7 мероприятий   1 пленар-

ное заседание, 3 панельные сессии, 3 – секции; 5 секций будут проведены в заоч-

ном формате. Информационно-технический отдел несет ответственность сов-

местно с модераторами мероприятий. 

Значительная роль отводится пресс-службе и исполнителям, обеспечивающим 

пиар-сопровождение мероприятия. П.11, П.22, П. 28 подготовка проектов привет-

ственного слова и выступления ректора университета на пленарное заседание, под-

готовка пресс-релиза, приглашение СМИ, подтверждение участия СМИ и обеспе-

чение их работы, организация фотосъемки и видеосъемки конференции. И здесь 



имеются определенные риски пассивности СМИ, что требует дополнительных 

усилий по продвижению и анонсированию мероприятия. 

Дополнительным вызовом для мероприятия является отсутствие заклю-

ченного договора ВУЗа с Книжной палатой, что ставит на уровень срыва получе-

ние ISBN и выпуск сборника в установленные сроки, что произошло по независя-

щим от Отдел государственных закупок обстоятельствам. 

 

И.о проректора по научной работе 

и интернационализации                                                           Г. Исмуратова 

 

 

 



Приложение 1 

Сведения о поступлении публикаций на Международную научно - практическую конференцию «Байтурсыновские 

чтения – 2020» на тему: «Учения великих личностей великой степи и новые возможности модернизации казахстанского 

общества: образование, наука и духовность в контексте глобализации» 

№ Направления работы конференции Принятые На дора-

ботке 

Общее кол-во 

иностранных 

авторов 

Из них соав-

торство 

ППС КГУ 

1.  Актуальные проблемы учения Абая и стратегии модернизации ка-

захстанского общества 

2    

2.  Аль-Фараби и общечеловеческие ценности толерантного общества 

в рамках глобализации 

1 1   

3.  Качество образования и конкурентоспособность: возможности и 

новые направления   

21 6 1 (РФ)  

4.  Механизмы и инструменты устойчивого развития: экономика, 

бизнес, финансовый менеджмент 

8 2 1 1 

5.  Конституционализм и правовая политика: уникальность и много-

образие на национальном и международном уровнях 

6 15 12 (РФ, Кир-

гизия, Герма-

ния) 

 

6.  Стратегия индустриально-инновационного развития и приоритеты 

региона 

11 1 1 (РФ) 1 

7.  Цифровое государство: новые вызовы и возможности 10  1 (РФ) 1 

 ИТОГО 59 25 16 3 

 Отклоненные 39    



Приложение 2 

«Байтурсыновские чтения - 2020» «УЧЕНИЯ ВЕЛИКИХ ЛИЧНОСТЕЙ 

ВЕЛИКОЙ СТЕПИ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ КА-

ЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ДУХОВНОСТЬ 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 24 апреля 2020 г. (оперативный анализ 

состояния) 

Форма 

прове-

дения 

Время, 

место 

прове-

дения 
(согласование 

с Лата В.В.) 

Мероприятие, секция, модераторы Телефон  

(контактное 

лицо) 

 

1.онлай

н 

 Пленарное заседание 

Модератор: и.о. проректора Исмуратова Г.С. 

Приветственное слово: ректор университета 

Дощановой А.И. 

Докладчик 1: Абсадык А.А.  руководитель 

Проектного офиса «Рухани жаңғыру»  

«Роль учения Абая» 

Докладчик 2: Аруин С.Е. член правления ОО 

«Признание, доверие, Перспектива» Дюссель-

дорф (Германия)  

«Методы и технологии, направленные на 

профилактику и преодоление экстремистских 

проявлений в подростково-молодежной сре-

де» 

Докладчик 3: Мауленов К.С. доктор юриди-

ческих наук, профессор Международного 

университета информационных технологий 

«Роль Ахмета Байтурсынова в восстании в 

Кустанайской степи 1929 года» 

Докладчик 4 

Докладчик 5 

 

 

Бекмагамбе-

тов А.Б. 

 

 

 

 

Кандалина 

Е.М. 

 

2.онлай

н 

 Панельная сессия «Журналистика и PR: новые 

вызовы времени» с участием обучающихся и 

ученых Южно-Уральского государственного 

университета (г. Челябинск, РФ) 

Модератор:  

Жусупова Алматай Мергенбаевна – кандидат 

филологических наук, доцент, зав. кафедрой 

журналистики и коммуникационного ме-

неджмента 

 

 

 

 

87016067099 

заочно  Круглый стол с международным участием 

«Малоизученные вопросы периода Великой 

Отечественной войны в отечественной и за-

рубежной историографии»  

Модератор:  

Тойматаев Даурен Болатулы - кандидат фило-

софских наук, заведующий кафедрой истории 

 

 

 

 

87029049769 

 



Казахстана и философии 

Секретарь: Ибраев Ерден Ерназарович – 

старший преподаватель кафедры истории Ка-

захстана и философии 

3.онлай

н 

 Панельная сессия «Познание мира через ино-

странный язык: страна, история, культура» 

Модератор: Радчук Ольга Андреевна – кан-

дидат педагогических наук, заведующая ка-

федрой иностранных языков 

 

 

87774459066 

4.онлай

н 

 Панельная сессия «Актуальные проблемы 

правотворчества и правоприменительной дея-

тельности в Республике Казахстан» 

Модератор: Табулденов Алибек Нурмагамбе-

тович - директор института экономики и пра-

ва 

 

 

51-11-53 

заочно  1 секция. Актуальные проблемы учения Абая 

и стратегии модернизации казахстанского 

общества 

Модератор: Айтмухамбетов Айдар Абаевич-

доктор исторических наук, профессор кафед-

ры истории Казахстана и философии 

Секретарь: Исмаилов Серикжан Сагындыко-

вич - кандидат исторических наук, доцент ка-

федры истории Казахстана и философии 

 

заочно  2 секция. Аль–Фараби и общечеловеческие 

ценности толерантного общества в рамках 

глобализации 

Модератор: Тойматаев Даурен Болатулы -

кандидат философских наук, заведующий ка-

федрой истории Казахстана и философии 

Секретарь: Шаукенов Жангелды Арсенович-

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории Казахстана и философии 

 

5. он-

лайн 

 3 секция. Качество образования и конкурен-

тоспособность: возможности и новые направ-

ления 

Модераторы: Саркисян Лилия Вагановна - 

кандидат психологических наук, профессор 

кафедры психологии и педагогики 

Секретарь: Пархоменко Ирина Алексан-

дровна - кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры психологии и педагогики 

 

 

87773163470 

 

6. он-

лайн 

 4 секция. Механизмы и инструменты устой-

чивого развития: экономика, бизнес, финан-

совый менеджмент 

Модератор: Сартанова Налима Телгаровна - 

кандидат экономических наук, доцент кафед-

ры экономики и финансов. 

 

 

87076651973 



Секретарь: Абаева Гулдер Ивановна - канди-

дат экономических наук, доцент кафедры бух-

галтерского учета и управления 

7 он-

лайн 

 5 Секция. Конституционализм и правовая по-

литика: уникальность и секция. многообразие 

на национальном и международном уровнях 

Модераторы: Укин Сымбат Кенжибекович - 

кандидат юридических наук, доцент кафедры 

теории государства и права, 

Бекмагамбетов А.Б. - кандидат юридических 

наук, директор ИФИ 

Секретарь: Хакимова Гульнара Еркеновна - 

кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права и процесса 

 

 

87767039922 

 

 

87054501093 

заочно  6 Секция. СТРАТЕГИЯ ИНДУСТРИАЛЬ-

НО–ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И 

ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНА 

Модератор: Шилов Михаил Павлович - кан-

дидат сельскохозяйственных наук, доцент ка-

федры агрономия 

Секретарь: Абенова Жазирайым Муратбе-

ковна - преподаватель кафедры технологии 

переработки продукции животноводства 

 

 

87055400429  

заочно  7 Секция. ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО: 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Модератор: Иванова Ирина Владимировна - 

кандидат педагогических наук, доцент кафед-

ры программного обеспечения 

Секретарь: Бабулова Гульмира Аманжоловна 

- преподаватель кафедры информационных 

систем и информатики 

 

 

87081989115 

 

Вывод: Байтурсыновские чтения-2020, запланировано 7 мероприятий в 

онлайн режиме 1 пленарное заседание, 3 панельные сессии, 3 сессии по 

направлениям (образование, экономика, право) 5 мероприятий, включая 4 

секции уходят в заочный формат. 

 


