
Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Центрально-Казахстанская Академия 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Межвузовский Круглый стол «Современные инновации в сфере образования с использованием 

информационных технологий в рамках реализации Программы Президента Республики 

Казахстан «Рухани Жаңғыру» 

28 февраля 2020 года на базе факультета педагогики и социальной работы Центрально-
Казахстанской Академии будет проводиться Круглый стол посвящённый теме «Современные 
инновации в сфере образования с использованием информационных технологий в рамках 
реализации Программы Президента Республики Казахстан «Рухани Жаңғыру». 

Круглый стол направлен на совершенствование учебной и внеучебной работы со студентами. Он 
проводится с целью развития теоретических и практических знаний по исследуемому предмету, 
популяризации всех направлений современных наук, инновационному развитию компетенций 
студентов всех специальностей, развитии творческих способностей и навыков, повышения интереса к 
учебной деятельности и своей профессии, в свете последних достижений науки и техники по теме 
«Современные инновации в сфере образования с использованием информационных технологий в 
рамках реализации Программы Президента Республики Казахстан «Рухани Жаңғыру». 

К участию в работе круглого стола приглашаются студенты высших учебных заведений и 
специалисты в сферах естественных, гуманитарных и технических и правовых наук. Требуемое 
количество участвующих от одного ВУЗа, подавшего заявку: руководитель и студент. 

Для участия в круглом столе необходимо до 9 февраля 2020 года направить в оргкомитет на 
электронном носителе заявку участников и тезисы докладов по адресу:  

E-mail: bob_francis@mail.ru  
Ссылка нашей группы в телеграм: https://t.me/joinchat/Ph2WfBcHpPwE2cBc6IqUWA 

Регистрация участников: 9.30 
Начало работы круглого стола: 10.00 

г. Караганда, проспект Бухар-Жырау, д.20 
Центрально-Казахстанская Академия 
Факультет педагогики и социальной работы 
Кафедра информатики и дизайна 

Телефон для справок: 8(7212) 420-431, (внут.110), 87011167202 (Станислав Юрьевич) 
Факс: 8(7212) 420-257 (для факультета педагогики и социальной работы). 
Адрес: г. Караганда проспект Бухар-Жырау, д. 20 
Проезд автобусами: 01, 02, 06, 011, 18, 28, 30, 33, 34, 41, 45, 43, 51, 121, 122, 127, 134, 145, 165, 

до остановки «Дворец культуры горняков», «ул. Чкалова»; 04, 4, 44, 7, 134 – остановка «Библиотека». 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Фамилия, Имя, Отчество студента (полностью)…  

Фамилия, Имя, Отчество руководителя 
(полностью)… 

 

Наименование организации, город (полностью)…  

Форма участия (выступить с докладом или 
прослушать доклад)… 

 

Название доклада…  

Контактные телефоны…  

Электронные адреса…  

Аккаунт в telegram…  

Приглашение на участие в круглом столе будет выслано своевременно на электронный 

адрес, согласно указанным данным в вашей заявке. 

Адрес оргкомитета: Республика Казахстан, 1000009, г. Караганда, проспект Бухар-Жырау, 20, 
Центрально-Казахстанская Академия. 

Будем рады Вашему участию! 


