
ОТЧЕТ 

о проведении XV студенческой научно-теоретической  конференции 

«Моя Отчизна – Казахстан» 

 

В рамках реализации инициативной темы НИР  «Формирование духовно-

нравственной личности в контексте культурно-исторического наследия народа 

Казахстана» 2 декабря 2022 г. профессорско-преподавательским составом 

кафедры «История Казахстана» проведена ежегодная XV студенческая 

научно-теоретическая конференция «Моя Отчизна – Казахстан».  
Цель конференции – развитие творческих и научно-исследовательских 

компетенций студентов при изучении Отечественной истории. Организаторами 

и модераторами мероприятия выступили кандидат исторических наук, доцент 

А.Е. Даниярова и магистр педагогических наук, старший преподаватель З.Н. 

Нурлигенова. 

С приветственным словом к участникам конференции обратились декан 

факультета инновационных технологий, кандидат педагогических наук, доцент 

Г.Е. Самашова и исполняющий обязанности заведующего кафедрой  

«История Казахстана», кандидат философских наук, доцент К.А. 
Темиргалиев, которые подчеркнули значимость нравственного воспитания  

подрастающего поколения и создания условий для духовного становления 

современной молодежи, отметили актуальность проведения конференции в 

преддверии государственного праздника Дня Независимости, пожелали 

докладчикам творческих успехов и интересных выступлений.  

На конференции было представлено 15 докладов (на государственном и 

русском языках) студентов I курса НАО «Карагандинский технический 

университет имени Абылкаса Сагинова» и НАО «Медицинский университет 

Караганды» по следующим секциям: 

Секция 1. «Культура Казахстана в глобальном мире» 

1. Муталяп Нурлыхан  (ОПИ-21-1). «Жаһандық әлемдегі Қазақстан». Ғыл. 

жет. - Ошанов Н.З., п.ғ.м., аға оқытушы. 

2. Алтынбеков Арсен (ИС-22-4). «Культура Казахстана в современном 

мире». Научн. рук. - Амерханова Ж.Б., к.и.н., старший преподаватель. 

Секция 2.  «Личность в истории Великой степи» 

1. Воробьев Максим (ИС-22-4). «Тауке-хан». Научн. рук. - Амерханова 

Ж.Б., к.и.н., старший преподаватель. 

2. Серік Диас (АиУ-22-2). «Кенесары Қасымұлы – ұлт қайраткері». 

Ғыл.жет. - Касимова С.С.,т.ғ.к., доцент. 

3. Елтай Аружан , Жанахмет Көркем (ФӨТ 1002). «Ұлы дала 

тарихындағы тұлға: Әлимхан Ермеков». Ғыл. жет. - Әли М.Т., т.ғ.м., ассистент-

профессоры. 

4. Машкин Виталий (ИС-22-2с). «Герои страны: Талгат Бегельдинов». 

Научн. рук. - Нурлигенова З.Н.,  м.п.н., старший преподаватель. 

5. Әпеков Біржан (ОПИ-21-1). «Дінмухамед Ахмедович Конаев». 

Ғыл.жет. - Ошанов Н.З., п.ғ.м., аға оқытушы. 



6. Тиыштықбек Дидар (ОПИ-22-1). «Ағыбай батыр». Ғыл. жет. - Ошанов 

Н.З., п.ғ.м., аға оқытушы. 

Секция 3. «Актуальные проблемы истории Казахстана» 

1. Мадияров Ильяс (СИБ-22-7). «100-летие СССР: история создания и 

распада государства». Научн. рук. – Сактаганова З.Г., д.и.н., профессор 

2. Сыздыков Темирлан (АиУ-22-3). «Великий шелковый путь и его 

историческое значение». Научн. рук. – Даниярова А.Е., к.и.н., доцент 

3. Абильпейсова Мерей (ИС-22-1с). «Қазақстан тарихының өзекті 

мәселелері».  Ғыл. жет. - Уразбаев Х.К., т.ғ.к., доцент.  

4. Жаманов Абылай (ИС-22-2с). «Мудрость на века: «Слова назидания» 

Абая». Научн. рук. - Нурлигенова З.Н.,  м.п.н., старший преподаватель. 

5. Гладких Андрей, Харисов Руслан (АиУ-22-3). «Молодежь – будущее 

страны».  Научн. рук. – Даниярова А.Е., к.и.н., доцент. 

В своих выступлениях студенты показали высокую подготовленность к 

проводимому мероприятию, сумели четко обосновать актуальность тем 

докладов, достойно защитить выдвинутые положения. Участники и гости 

конференции оживленно дискутировали, задавая порой неожиданные вопросы. 

Подводя итоги конференции,  и.о. заведующего кафедрой «История 

Казахстана», кандидат философских наук, доцент К.А. Темиргалиев выразил 

благодарность всем участникам за их старание и стремление быть активными 

во всех направлениях образовательного процесса. За активное участие в XV 

студенческой научно-теоретической конференции «Моя Отчизна – Казахстан» 

все участники были награждены благодарственными письмами от имени 

Директора Департамента молодежной политики университета Р.Р. Бузякова. 

 

к.и.н., доцент                                                              А.Е. Даниярова      

                 

м.п.н., старший преподаватель                               З.Н. Нурлигенова  
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