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ПРОГРАММА 
международного научно-практического семинара  

руководителей и специалистов библиотек  
высшего и  послевузовского профессионального образования  

на тему: «Партнерство библиотек вузов республики:  
новые формы сотрудничества» 

 
 

Место проведения: Республика Казахстан, город Уральск,  
Западно – Казахстанский государственный 
университет имени М. Утемисова   
 

Дата проведения:  10-11 октября 2019 года  
 

Участники:  Представители Департамента высшего и 
послевузовского образования Министерства 
образования и науки Республики Казахстан, 
Республиканской научно-педагогической 
библиотеки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, руководители и 
специалисты библиотек вузов республики и 
России  

 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 10 октября   

 
 

Время 
 

Мероприятие 
 

09.00-10.00 
 

Регистрация участников семинара 

Открытие выставки «Труды профессорско-
преподавательского состава Западно – Казахстанского 
государственного университета им. Махамбета Утемисова»  
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

10.00-10.10 
 
 
 
 

 

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 
Вступительное слово:  
       - Сергалиева Нурлана Хабибулловича, кандидата 
биологических наук, ассоциированного профессора, ректора 
Западно – Казахстанского государственного университета 
имени М. Утемисова   
       -Насыровой Айман Алиевны, директора 
Республиканской научно-педагогической библиотеки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан 
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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

10.10-10.30        Партнерство библиотек вузов республики: новые 
формы сотрудничества 
         Насырова Айман Алиевна - директор 
Республиканской научно-педагогической   библиотеки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан  

 
10.30-10.40 

 
ПЕРЕРЫВ 
 

10.40-11.00         Жоғары оқу орнының заманауи кітапханасы: рухани 
жаңғыру бағдарламасы аясындағы бәсекелік қабілет, жаңа 
гуманитарлық сапалы білім, оқыту концептісіндегі тың 
көзқарас  
        Қыдыршаев Абат Сатыбайұлы -  М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
«Рухани жаңғыру» институтының жетекшісі, педагогика 
ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан 
Педагогикалық ғылымдар академиясының  академигі, 
Қазақстан Республикасы Президенті Алғыс хатының екі 
мәрте иегері  

11.00-11.20       Научно-образовательное пространство современного 
университета: роль и возможности библиотеки 

      Альмагамбетова Даметкен Раевна- директор научной 
библиотеки Карагандинского государственного 
университета им. академика Е.А. Букетова, кандидат 
исторических наук 

11.20-11.40       Корпоративное партнерство как фактор устойчивого 
развития: из опыта работы Методического объединения 
вузовских библиотек Самарской области 
       Климова Елена Валерьяновна -  директор Центра 
подготовки ресурсов Научной библиотеки Тольяттинского 
государственного университета Российской Федерации 

11.40-12.00        Партнерство библиотек вузов: новые формы 
сотрудничества 
        Исамадиева Саида Ахметовна - директор научной 
библиотеки имени академика С.Бейсембаева Павлодарского 
государственного университета имени С. Торайгырова, 
кандидат исторических наук 

12.00-12.20        Жоғары оқу орны кітапханасында креативті әдістерді 
қолдану арқылы оқырмандарды кітап оқуға баулу (С. 
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің ғылыми кітапханасы тәжірибесі негізінде) 
        Нуралиева Перизат Кузенбаевна - директор научной 
библиотеки Восточно-Казахстанского государственного 
университета имени С. Аманжолова 
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12.20-12.40 
 
 
 
 
12.40-13.00 
 

       Изучение истории библиотечного дела Западно-
Казахстанской области  как результат развития научно-
исследовательской деятельности библиотечного сообщества 
         Коленко Ирина Михайловна, старший 
преподаватель кафедры Хореографии и культурно – 
досуговой работы Западно-Казахстанского 
государственного университета имени М.Утемисова  

13.00-14.00 ОБЕД 
 

14.00-14.20        Форсайт-технологии в  развитии партнерства 
библиотек вузов 
      Алимбекерова Тоты Еркиновна – директор научной 
библиотеки Западно-Казахстанского государственного 
университета имени М.Утемисова 

14.20-14.40 
 

          Библиотечные фонды: проблемы взаимо- 
использования  
       Мазылбекова Илия Уразгалиевна – директор 
научной библиотеки Актюбинского регионального 
государственного университета имени К.Жубанова  
 

14.40-15.00     ПЕРЕРЫВ 
 

15.00-18.00 Посещение библиотек вузов Западно-Казахстанского 
государственного университета имени М.Утемисова, 
Западно-Казахстанского аграрно-технического 
университета имени Жангир хана     

 
ДЕНЬ ВТОРОЙ, 11 октября 

 
 

Время Мастер-класс 
 

10.00-12.00 
 

      "Координация в сфере библиографической деятельности 
библиотек вузов" 
        Альмагамбетова Даметкен Раевна- директор научной 
библиотеки Карагандинского государственного 
университета им. академика Е.А. Букетова, кандидат 
исторических наук 
 

Выступления 
 
 

12.00-12.20 
 

        Единая электронная среда и инновации в помощь 
вузовской науке (Опыт Информационно-образовательного 
центра Западно-Казахстанского аграрно-технического 
университета имени Жангир хана) 
        Есенаманова Айгуль Базаровна – Директор 
Информационно-образовательного центра Западно-
Казахстанского аграрно-технического университета имени 
Жангир хана  
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12.20-12.40 
 

       Библиотечное сотрудничество для поддержки 
информационно-образовательного  развития вуза 
       Абдыгазиева Гулмайрам Хасеновна – библиограф 
научной библиотеки Атырауского государственного 
университета имени Х. Досмухамедова 

12.40-13.00 
 

        Библиотеки учебных заведений: проблемы и 
перспективы корпоративного взаимодействия 
       Тлеукеева Роза Амировна – Директор научной 
библиотеки Южно-Казахстанского государственного 
педагогического университета  
 

13.00-14.00 ОБЕД 
 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
Тема: «Университетский библиотекарь в системе  

цифровых коммуникаций» 
 

14.00-16.00 Модератор: Аманова Анар Султановна- заместитель 
директора по научной работе Республиканской научно-
педагогической   библиотеки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан  
      Регламент: выступление участников – 10 минут 
                         ответы на вопросы – 5 минут   
 

 Участники 
        Бурханова Марина Михайловна  - директор научной 

библиотеки Ульяновского государственного университета 
Российской Федерации 

        Рыжкова Наталья Ракиповна - начальник отдела 
каталогизации Научной библиотеки Тольяттинского 
государственного университета  Российской Федерации  

        Айтманова Салима Акымбаевна-  директор 
библиотеки Кокшетауского государственного университета 
имени        Ш. Уалиханова 

       Емишова Аманкуль Бастаубаевна- руководитель 
научно-методического подразделения Республиканской 
научно-педагогической   библиотеки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан  

        Кулманова Зоя Орынбасаровна – заведующая 
отделом обслуживания научной библиотеки Актюбинского 
регионального государственного университета имени 
К.Жубанова 

16.00-17.00 
 

Принятие рекомендаций. Подведение итогов. Закрытие 
семинара. Организационые вопросы  

 


