
Отчет о воспитательной работе, проделанной в первом полугодии 2021-2022 
учебного года 

 
Студент 3 курса «Информационные системы» Жеткергенов Даулет принял 
участие в работе онлайн-круглого стола «Современные проблемы образования в 
условиях цифровизации общества», организованного кафедрой 
«Информационно-коммуникационные технологии» в рамках Декады науки и VI 
Международной научно-практической онлайн конференции «Образование и наука: 
взгляд на современность», посвященной 25-летию Баишев Университета. 

https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2022/02/%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%B6%D0%9A%D2%9A-%D1%82%D3%99%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%96-2021-2022-1.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2022/02/%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%B6%D0%9A%D2%9A-%D1%82%D3%99%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%96-2021-2022-1.pdf


 
Университет Баишева Медеуов Медол Куанышбаевич награжден 
благодарственным письмом за организацию, участие и подготовку онлайн-
круглого стола «Современные проблемы образования в условиях цифровизации 
общества», организованного кафедрой «информационно-коммуникационные 
технологии» в рамках декады науки, посвященной 25-летию университета 
Баишева, и VI Международной научно-практической онлайн конференции 
«Образование и наука: взгляд в современность». 



 
Дипломом с отличием награжден магистр, старший преподаватель Медеуов 
Медол Куанышбаевич за активное участие в круглом столе кафедры 
«Информационно-коммуникационные технологии» на тему «Современные 
проблемы образования в условиях цифровизации общества» в рамках декады 
науки и VI международной онлайн научно-практической конференции молодых 
ученых и студентов «Образование и наука: взгляд на современность», 
посвященном 25-летию Баишев Университета, 30-летию Независимости 
Республики Казахстан, 115-летию Ахмета Жубанова и ко Дню научных работников 
Казахстана. 



 
Кужагельдин Айбол, студент 2 курса специальности «Информационные системы», 
на Республиканской научно-практической конференции награжден дипломом I 
степени. 

 
Демеген Асем, студент 3 курса специальности «Информационные системы», на 
Республиканской научно-практической конференции награжден дипломом 
ПЕРВОЙ степени. 



 
На 24-й Региональной научно-практической конференции Малой академии наук 
Республики Казахстан Кужагельдин Айбол, Енсепбаев Аралбек, студент 1 курса 
специальности «Информационные системы», награжден дипломом ПЕРВОЙ 
степени. 

 
Бекзат Толеуов, студент 1 курса специальности «Информационные системы», 
награжден дипломом ПЕРВОЙ степени на 24-й Региональной научно-
практической конференции Малой академии наук Республики Казахстан. 



 
Бекзат Толешов, студент 1 курса специальности «Информационные системы», 
награжден дипломом ПЕРВОЙ степени на 24-й Региональной научно-
практической конференции Малой академии наук Республики Казахстан. 

 
Бекзат Толеуов, студент 1 курса специальности «Информационные системы», 
награжден грамотой за активное участие в 24-й Региональной научно-
практической конференции Малой академии наук Республики Казахстан. 



 
Кужагельдин Айбол и Енсепбаев Аралбек, студенты 1 курса специальности 
«Информационные системы», награждены грамотами за активное участие в 24-й 
Региональной научно-практической конференции Малой Академии наук 
Республики Казахстан. 

 
Бекзат Толешов, студент 1 курса специальности «Информационные системы», 
награжден грамотой за активное участие в 24-й Региональной научно-
практической конференции Малой академии наук Республики Казахстан. 



 
Согласно официальному объявлению Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева в 2019 году «Годом молодежи» Аманкулова Камиля и 
Болатович Темир были награждены за первое место в областном дебатном 
турнире «Жалынды жас». 

 
Болатович награжден благодарственным письмом Темир за участие в дебатном 
турнире «Наш язык – наша опора, наше бьющееся сердце», посвященном Дню 
языков народов Республики Казахстан. 



 
Он поблагодарил Темира Болатовича за участие в республиканском дебатном 
турнире на Кубок ректора «МОЛОДЕЖЬ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ: ОБЩЕСТВО, 
ОБРАЗОВАНИЕ, БУДУЩЕЕ», организованном среди студентов в честь 15-летия 
Комитета по делам молодежи Казахского национального педагогического 
университета им. Абай. 

8 апреля 2019 года университетом Баишева в рамках недели науки 
была организована IV международная научно-практическая 

конференция на тему «Молодежь и наука: реальность и будущее» — 
«Цифровая повестка в эпоху глобализации». В этой конференции 

участвовали студенты нашей кафедры 



 



 



 



 
В 2019 году студенты ОП 5В060200 — «Информатика» активно 

участвовали в республиканской научно-практической конференции, 
организованной Актюбинским филиалом Малой академии наук 

Республики Казахстан имени Туленды Каримова 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 


