
Международная   научно – практическая   конференция
«Геодезия сегодня и завтра», посвященная   30-летию Независимости Республики

Казахстан и 75-летию КГКП «Высший колледж геодезии и картографии».

Высший    колледж   геодезии  и  картографии  –это  одно    из  старейших   учебных
заведений  ,  представляющих   техническое  и  профессиональное  образование.  Он
является единственным специализированным государственнымучебным заведением  в
Казахстане,  которое  успешно  осуществляет  подготовку  специалистов  в  области
геодезии и картографии .В  этом году он отмечает юбилейную 75- летнюю  дату  со дня
своего  становления. 
     В    рамках  празднования  этих  юбилейных  дат ,18-19  декабря 2021  года   под
руководством  Управления  образования  Восточно-Казахстанской  области  и  Центра
профессионального  образования  Восточно-Казахстанской  области  на  базе  Высшего
колледжа  геодезии  и  картографиипрошла  Международная   научно-практическая
конференция«Геодезия  сегодня  и  завтра»,посвященная  30-летию  Независимости
Республики Казахстан и 75 –летию колледжа.
Цель  конференции:  обобщить  и  распространить  передовой  инновационный  опыт
работников в сфере геодезии и картографии .
          Задачи конференции: выявить инновационные топографо-геодезические методы
работы в сфере геодезии и картографии, рассмотреть достижения и проблемы геодезии
на  современном  этапе  развития,  представить  инновационный  педагогический  опыт  ,
выявить  достижения  студентов  в  области  научно-практической  деятельности  по
специальности «Геодезия и картография».
        В рамках международного сотрудничества на нашей конференции принимали
участие  студенты,преподаватели не только нашей республики,а  также  и   соседнего
государства -Российской Федерации  (из городов Москва,Прокопьевск и Омск), а также
представители предприятий – Казахстана,России и республики Бангладеш . 
       Работа конференции была построена в  трех направлениях и разделена на три
секции..
Секция  №  1  - «Геодезия  в  30-летие  Независимости  Казахстана»  (для  студентов
высших учебных заведений  и колледжей , обучающихся  по специальности  «Геодезия
и картография»);
Секция № 2 - «Инновации в области геодезии и картографии» (для работодателей и
представителей предприятийтопографо-геодезической отрасли); 
Секция  №  3 -  «Геодезия сегодня и завтра» (для преподавателей высших учебных
заведений  и  колледжей  ,преподающих   специальные  дисциплины  геодезического  и
картографического профиля).
    Для    работы    конференции  была  сформирована   и  приглашена  независимая
экспертная   комиссия,  в  состав  которой  вошли    представители    профессорско–
преподавательского  состава высших учебных заведений  городов   Усть-Каменогорск  и
Семей:   сотрудники  факультета   «Школа  наук  о  Земле»  ВКГТУ  им  Д.Серикбаева:



Рахымбердина Маржан Есенбековна –декан , Апшикур Байтак   - профессор, кандидат
технических наук, сотрудники кафедры «Геодезия и строительство» НАО
«Университет  имени Шакарима города Семей :   Кудеринова Назира Адамбековна -
кандидат   технических  наук,  и.  о  ассоциированного  профессора»,  старшие
преподаватели  - Сейтказина   Гульнур Саркытбековна ,Кудеринов  Серикбек
Мухаметсадыкович  ,  Байбусинова  Куралай  Болатхановна,  Курмангалиева  Нургуль
Кадылбековна - заведующая кафедрой «Информационно-технических наук»,доктор PhD
Университета  им.Алихана  Бокейханова.   Активное  участие   в  качестве  экспертов
приняли методисты  КГКП «Колледж бизнеса  и  сервиса» и  КГУ «Индустриально-
технологический колледж города Семей» - Бейсенова Айнаш Кызыркановна   и
Клепова Светлана Николаевна.
Особое внимание хочется  обратить на   эксперта  - ветерана   системы технического и
профессионального  образования  ,которая  начинала  свой  педагогический  путь
преподавателем истории именно в стенах Топографического техникума. Это  - Исаева
Ольга  Андреевна  ,член  общественного  объединения  «Городское  общество  краеведов
«Прииртышье». Для оценивания   выступлений с проофессинальной точки  зрения были
приглашены   специалисты предприятий -наши социальные партнеры : Товарищество с
ограниченной  ответственностью   "GEOID"      представляли  :  Кемербаева  Анель
Нурганкызы -начальник отдела 3Д моделирования ,Алханова Зейнеп Серікқалықызы -
ведущий  BIM-специалист.  Олжаева  Альфия  Абдулхаковна  -руководитель  отдела
технического контроля Филиала «Шығысгеодезия» РГП на ПХВ  «Национальный центр
геодезии  и  пространственной  информации»   Комитета  геодезии  и  картографии
Министерства  цифрового развития инноваций и аэрокосмической   промышленности
Республики  Казахстан   ,  Жунусқали  Талғатбек  Нүрланұлы  -  начальник  Отдела
топогеодезии, ТОО «Каратас майнинг» ( Компания  BI Group).
      Первыми работу конференции открывала секция №2  - «Инновации в области
геодезии  и  картографии»,  где   участниками  выступили    работодатели  и
представители предприятий   топографо-геодезической отрасли.  Следует отметить,
что   привлечение  специалистов с предприятий  на научную   площадку   в рамках
конференции   учебного  заведения   происходит    впервые.   В  данной  секции
принимали    участиеследующие  предприятия:  АЭС  «Руппур»  (Республика
Бангладеш),  АО  «НГСК  КазСтройсервис»  (Российская  Федерация,Амурская
область  ,г.Свободный),Холдинг   «BI  Group»  (г.Нур-Султан,Республика
Казахстан),Товарищество  с  ограниченной  ответственностью   "GEOID"
(г.Семей,Восточно-Казахстанская область) , филиал  «Шығысгеодезия» РГП на ПХВ
«Национальный  центр  геодезии  и  пространственной  информации»   Комитета
геодезии  и  картографии  Министерства   цифрового  развития  инноваций  и
аэрокосмической    промышленности  Республики  Казахстан(г.Семей,Восточно-
Казахстанская  область).  Доклады  участников  отражали  практическую
направленность,так  как  именно  на  предприятиях   внедряются   все  инновации  в
области геодезии и картографии.

              Секция №1–  «Геодезия в 30-летие Независимости Казахстана» 1.Для
участия   в   этом   направлении были   приглашены  студенты высших учебных



заведений и колледжей по специальности «Геодезия и картография».Эта категория
участников   достойно  представляла  следующие    учебные  заведения  Республики
Казахстан и Российской Федерации.  Это – БПОУ «Омский строительный колледж»,
ГБ ПОУ Прокопьевский горно-технический техникум им. В.П. Романова,Учреждение
«Современный  гуманитарно-технический  колледж»,город  Тараз,  Жамбылская
область,  НАО  «Университет  имени   Шакарима»  города  Семей,КГКП  «Высший
колледж  геодезии  и  картографии»  управления  образования  ВКО,КГКП  «Колледж
транспорта  г.Семей»  управления  образования  ВКО,КГКП  «Геологоразведочный
колледж» управления образования ВКО.

19 ноября 2021 года начался с  работы секции №3 -  «Геодезия сегодня и завтра» ,
участники -  преподаватели  высших учебных заведений и колледжей ,преподающих
специальные  дисциплины   геодезического  и  картографического  профиля. Главная
цель данной секции-предоставить педагогам  возможность показать результаты своих
исследований,  послушать  других,  сравнить,  поделиться   опытом  ,  обсудить
инновационные  образовательные   технологии   в  преподавании  специальных
дисциплин.  Можно   с  уверенностью  назвать  эту  секцию  настоящим  фейерверком
педагогических   идей,  чувствовалась  атмосфера  праздника.  Все  участники
конференции  смогли  продемонстрировать  свои  результаты,  а  это  означает,  что
интерес  педагогов к  исследовательской деятельности  очень высок.  Ведь,  в  этой
секции принимали участие преподаватели таких учебных заведений как Московский
колледж геодезии и картографии,  БПОУ «Омский строительный колледж»,  ФГБОУ
ВО  «Омский  государственный  аграрный   университет  им.П.А.  Столыпина  ,ООО
«Городской юридический центр недвижимости  «Эталон» г. Омск,  КГКП «Колледж
строительства»  УО  ВКО  акимата  ,  КГКП   «Геологоразведочный  колледж»
Управления  образования  Восточно-Казахстанского  областного  акимата,  КГКП
«Высший колледж геодезии  и  картографии» Управления   образования  Восточно-
Казахстанской области.    

Программа конференции:                          

 

Содержание

Работа секции № 2 – «Инновации в области геодезии и картографии».(Участники - работодатели и 
представители топографо-геодезической отрасли)
Эксперты  :  
1.Курмангалиева Нургуль Кадылбековна - заведующаякафедрой «Информационно-технических наук»,доктор 
PhD  Университет им.Алихана Бокейханова
2.Апшикур Байтак  -профессор, кандидат технических наукВКГТУ им Д.Серикбаева
3.КудериновСерикбекМухаметсадыкович-старший преподаватель кафедры «Геодезия и строительство»  НАО 
«Университет  имени Шакарима города Семей».
4.Жунусқали Талғатбек Нүрланұлы -начальник Отдела топогеодезии ТОО «Каратас майнинг»   Компания  BI 
Group (онлайн)
5.Сейтказина   ГульнурСаркытбековна -старший  преподаватель кафедры  «Геодезия и строительство» 
НАО «Университет  имени Шакарима города Семей»

Фамилия, имя ,отчество
участника

Тема доклада Язык



1.Комеков Аслан Аскарбекович 
Бангладеш –инженер–геодезист АЭС
«Руппур»

«Руппур»-атомная электростанция в республике 
Бангладеш.

Русский

2.Турсынова Диана Канапьяновна - 
Филиал «Шығысгеодезия» РГП на 
ПХВ «Национальный центр геодезии
и картографии»

Исследование технологий картографирования 
территории гидроузлов на примере Шульбинской ГЭС. Русский

3. Элемесов Асетбек Нурлибекугли –
Холдинг  «BI Group»

Использование BIMтехнологий при строительстве  
инфекционной больницы быстровозводимым 
модульным способом»

Русский

4.СерікбаеваАяулымТұрдыбайқызы  
специалист BIM 
моделирования ,ТОО "GEOID"

Жердегілазерліксканерлеу Казахский

5. ОлджаевНурланАйткалиевич ТОО
–начальник отдела 
БПЛА,ТОО"GEOID"

Беспилотные летательные аппараты в геодезии Русский

6. АйткалиеваЖанеркеРымбековна 
специалист BIM моделирования  
ТОО "GEOID"

Применение BIM-технологий на промышленном 
предприятии Казахстана

Русский

7. Канатұлы Санат  - АО «НГСК 
КазСтройсервис» –Россия,Амурская 
область ,г.Свободный

Амурский газохимический комплекс Русский

Работа секции №1 – «Геодезия в 30-летие Независимости Казахстана».(Участники -студенты ВУЗов и 
колледжей, обучающиеся по специальности «Геодезия и картография»)
Эксперты  :  
1..Рахымбердина Маржан Есенбековна - декан школы наук о Земле, ВКГТУ им Д.Серикбаева
2.Клепова Светлана Николаевна- методист КГУ «Индустриально-технологический колледж города Семей»
3.Исаева Ольга Андреевна-  Член общественного объединения «Городское общество краеведов «Прииртышье»
4.Кемербаева Анель Нурганкызы-начальник отдела 3Д моделирования, ТОО "GEO-ID"

ФИО участника Тема доклада
ФИО научного
руководителя

Учебное заведение

1.Григорьев 
Андрей 
Викторович

Применение роботов 
тахеометров

Золотухина 
Галина 
Васильевна

ГБ ПОУ «Прокопьевский горно-
технический техникум им. В.П. 
Романова»

2. Калиакпаров
Рахат

Применение дронов в
геологоразведке и 
построении 
цифровой модели 
карты

Кудеринова
Назира
Адамбековна

НАО«Университет имени 
Шакарима города Семей»



3.Тлешов Нұртілеу
Айдынұлы

Хронологический 
анализ модификаций 
оптических и 
электронных 
угломерных 
геодезических приборов

Тұрғазы
Жәнібек
Жасұланұлы

КГКП «Высший колледж геодезии и 
картографии» управления образования 
ВКО

4.Сарапас Никита 
Олегович

Использование 
технологий БПЛА в 
геодезических работах

Веселова Наталья 
Геннадьевна

Учреждение «Современный гуманитарно-
технический колледж»

Город:Жамбылская область, г.Тараз

5.Стягова 
Александра 
Ивановна

Геодезические 
работы на реке 
Иртыш

Попов Владимир

Анатольевич

КГКП «Колледж транспорта г.Семей» 
управления образования ВКО

6.Минаев  Роман 
Олегович

Перспективы геодезии 
Казахстана и ее планы 
на будущее

Қанапина 
Альмира 
Алибекқызы

КГКП «Геологоразведочный 
колледж»управления образования ВКО

7.Байскаков Ильяс 
Айбекович

Лазерное сканирование 
и технология обработки 
данных

Аубакирова 
Гаухар 
Аубакировна

КГКП «Высший колледж геодезии и 
картографии» управления образования 
ВКО

8. Канагатова

Ботагоз

Алмасовна

Жеручаскесішекарал
арыныңорналасқанже
ріндегікадастрлыққат
елердітүзету

Мұхамедиярова
Тоғжан
Дарханқызы,
АлтынбековаӘсе
мҒабитқызы

НАО

«Университет

имени Шакарима города Семей»

9.Кульжамбекова 
Нурай
Рустамбековна

Роль инновационного 
оборудования в 
современных 
геодезических работах

Қанапина 
Альмира 
Алибекқызы

КГКП «Геологоразведочный 
колледж»управления образования ВКО

10.КазезоваАяулым

Ержанқызы

Геодезиялықжұмыстард
а

3D моделінқолдану

Садвакасова
Алемгуль
Оралхановна

КГКП «Высший колледж геодезии и 
картографии» управления образования 
ВКО

11.Уринбаев Канат 
Жуматуллаевич

Жерді қашықтан 
зондтауда деректерді 
өңдеу үшін  
қолданылатын 
бағдарламалық 
кешендер

Аблакашева
Тоты
Ержановна

КГКП «Высший колледж геодезии и 
картографии» управления образования 
ВКО

12.Манатов Бейбит 
Канатович

ҚР геодезия 
саласындағы жер 
бетінде лазерлік 
сканерлеудің тиімділігі

Кошурбаева 
Раушан 
Айдархановна

КГКП «Высший колледж геодезии и 
картографии» управления образования 
ВКО

13. Бахарева Ангелина
Александровна

Аэрофотосъемка с 
применением БПЛА.

Узакова
Мейрамкуль
Сериккановна

Учреждение «Современный гуманитарно-
технический колледж»

Город: Жамбылская область, г.Тараз

                                     19 ноября 2021 год



 Эксперты:

Секция   №   3  -   «Геодезия  сегодня  и  завтра» (для  преподавателей  высших  учебных  заведений  и  колледжей  ,преподающих
специальные дисциплины  геодезического и картографического профиля).
1.Кудеринова НазираАдамбековна-кандидат  технических наук, и. о ассоциированного профессора кафедры «Геодезия и строительство»
НАО «Университет  имени Шакарима города Семей»
2.Рахымбердина МаржанЕсенбековна - Декан школы наук о Земле, ВКГТУ им Д.Серикбаева
3.Клепова Светлана Николаевна-методист КГУ «Индустриально-технологический колледж города Семей»
4.Олжаева АльфияАбдулхаковна- руководитель отдела технического контроля Филиал «Шығысгеодезия» РГП на ПХВ «Национальный 
центр геодезии и пространственной информации» Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития ,инноваций и
 аэрокосмической  промышленности РК»

ФИО участника Тема доклада Учебное заведение

1.Дидикова Анастасия 
Геннадьевна

Значение полевых геодезических 
работ в профессиональной 
подготовке

ФГБОУ ВО «Омский государственный

аграрный университет

имени П.А. Столыпина»

2.Кимкина Валентина 
Михайловна

Роль дисциплины «Основы 
геодезии и маркшейдерского 
дела» в становлении 
специалистов геологоразведочной
отрасли

Коммунальное государственное казенное 
предприятие «Геологоразведочный колледж» 
Управления образования Восточно-Казахстанского 
областного акимата

3.Чайко Екатерина 
Петровна

Использование съёмочных сетей в 
дистанционном зондировании 
Земли

КГКП «Высший колледж геодезии и картографии» 
управления образования ВКО

4.Темиргалиева 
Айгерим Нурланкызы

Применение технических и 
программных средств в геодезии

КГКП «Высший колледж геодезии и картографии» 
управления образования ВКО

5.Литвинова Ангелина 
Викторовна

Порядок оценки экологического 
состояния земель на примере

Лузинского сельского поселения 
Омского района Омской области

Образовательное учреждение Омской области 
«Омский строительный колледж» (БПОУ ОО 
«ОСК»)

ООО «Городской юридический центр

недвижимости «Эталон», г. Омск

6.Самарханов

 Саят 
Габдыльмуталипович

Геодезическо-

спутниковое оборудование

и полевые работы

КГКП «Высший колледж геодезии и картографии»

7. Калиев Мурат 
Касенович

Методические пособия

по выполнению практических      
занятий  и  лабораторных работ

КГКП «Колледж строительства» УО ВКО акимата



по дисциплине геодезия

8.Маслов Евгений 
Владимирович

Перспективы использования 
высокоточного спутникового 
позиционирования (РРР-
определений) в геодезии

Московский колледж геодезии и картографии

9.Шамилова Дария 
Базаралыевна

О внедрении инноваций в 
преподавании геодезии при 
профессиональной подготовке 
техников-строителей

ГККП "Высший технический колледж, г.Кокшетау" 
при управлении образования Акмолинской области

10..Шерстнева Светлана
Ивановна

11.Новородская Марина
Владимировна

Учебная практика как процесс 
моделирования 
профессиональной деятельности

Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский строительный
колледж» (БПОУ ОО «ОСК»)

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
автомобильно-дорожный университет» (СибАДИ)»

12..Садвакасова

Алемгуль

Оралхановна

«Геодезия және  картография» 
саласындажасмамандардыдайынд
аудағыгеодезиялықбағдарламалар
дықолдану

КГКП «Высший колледж геодезии и картографии»

13..Сатлер Марина 
Владимировна

Выполнение выпускных 
квалификационных работ

по специальности «Прикладная 
геодезия», как реальная 
производственная задача

Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский строительный
колледж» (БПОУ ОО «ОСК»)

14.Тынышбаева 
Айкерім 
Бақтыкерейқызы,

Отар Инабат Ақанқызы

Қазақстандағы жерсеріктік 
геодезияның жағдайы, даму 
деңгейі

Актюбинский строительно-монтажный колледж

15.Бексултанова Зарина
Баранкуловна

Кобелева

Наталья Николаевна

«Применение медианной оценки 
для метрологического 
обеспечения геодезических 
измерений»

КГКП «Высший колледж геодезии и картографии» 
управления образования ВКО

ФГБОУВО «Сибирский государственный 
университет геосистем и технологий» города 
Новосибирск.

16..Базарбаев Виктор 
Жолдасович

Роль инженерно-геодезических 
изысканий в комплексе 
изыскательских работ

КГКП «Костанайский колледж автомобильного 
транспорта»

17..Ксупова Айнур Топографиялық карталарды КГКП «Высший колледж геодезии и картографии» 



Абдикаримовна
құрастыруда геоақпараттық 
технологияларды қолдану

управления образования ВКО

Лучшие  работы,  победители  и  призеры  награждены  дипломами  1,2,3  степени  КГУ
«Центр профессионального образования», сертификатами Совета директоров колледжей
ВКО за участие.

Итоги работы       секции  №1  –   Геодезия в 30-летие Независимости Казахстана»  

1 место – Сарапас Никита Олегович, студент  Учреждения «Современный 
гуманитарно-технический колледж». Город: Тараз. Жамбылская область, научный 
руководитель  Веселова  Наталья Геннадьевна
1 место – Казезова  Аяулым  Ержанқызы, студентка  КГКП «Высший колледж 
геодезии и картографии» управления образования ВКО, научный руководитель 
Садвакасова Алемгуль Оралхановна
2 место – Калиакпаров  Рахат,  студент  НАО«Университет имени  Шакарима города 
Семей» , научный руководитель  Кудеринова Назира Адамбековна
2 место – Канагатова Ботагоз Алмасовна, студентка   НАО«Университет имени  
Шакарима города Семей» , научные руководители    Мұхамедиярова Тоғжан 
Дарханқызы, Алтынбекова Әсем Ғабитқызы
3 место - Григорьев Андрей Викторович , студент ГБ ПОУ Прокопьевский горно-
технический техникум им. В.П. Романова ,научный руководитель Золотухина 
Галина Васильевна
3 место -Бахарева Ангелина Александровна, студентка  Учреждения «Современный 
гуманитарно-технический колледж». Город: Тараз. Жамбылская область, научный 
руководитель  Узакова Мейрамгуль Сериккановна
3место - Тлешов НұртілеуАйдынұлы,студент  КГКП «Высший колледж геодезии и 
картографии» управления образования ВКО, научный руководитель Тұрғазы Жәнібек 
Жасұланұлы

Грамоты   по номинациям :

Номинация  «Новаторство» -Байскаков Ильяс Айбекович –студент КГКП «Высший
колледж геодезии и картографии» управления образования ВКО, научный руководитель
-Аубакирова  Гаухар Аубакировна

Номинация  «Новаторство -Манатов Бейбит Канатович студент КГКП «Высший 
колледж геодезии и картографии» управления образования ВКО, научный руководитель
Кошурбаева Раушан Айдархановна

Номинация   «Ораторское искусство» – Стягова Александра Ивановна,студентка  
КГКП «Колледж транспорта г.Семей» управления образования ВКО , научный 
руководитель Попов Владимир Анатольевич
Номинация   «Ораторское искусство» -.Кульжамбекова Нурай Рустамбековна 
студент КГКП «Геологоразведочный колледж»управления образования ВКО, научный 
руководитель Қанапина Альмира Алибекқызы



Номинация  « Научный поиск»- Минаев  Роман Олегович,студент КГКП 
«Геологоразведочный колледж»управления образования ВКО, научный руководитель 
Қанапина Альмира Алибекқызы
Номинация  « Научный поиск»-  Уринбаев Канат Жуматуллаевич , студент КГКП 
«Высший колледж геодезии и картографии» управления образования ВКО, научный 
руководитель Аблакашева Тоты  Ержановна

Итоги работы секции  №2 –Инновации в области геодезии  и  картографии»
1 место - Канатұлы Санат  - геодезист камеральщик АО «НГСК КазСтройсервис» –
Россия,Амурская область ,г.Свободный. 
2  орын  ––  Қазақстан  Республикасы  Нұрсұлтан  қаласы  «BI  Group»  холдингінің
инженер - геодезист маманы Элемесов Асетбек Нурлибекугли 
3 место – специалист    BIМ    моделирования  Серікбаева  Аяулым  Тұрдыбайқызы
,ТОО "GEOID",г.Семей.

Грамоты по номинациям

1.Номинация  «За новизну научного исследования» -  Олджаев Нурлан Айткалиевич, 
начальник отдела БПЛА, ТОО "GEOID",г.Семей  

2.  Номинация    «За  авторский  вклад  в  раскрытии  темы»,  инженер-картограф

Турсынова  Диана  Канапьяновна        -  Филиал  «Шығысгеодезия»  РГП  на  ПХВ

«Национальный центр геодезии и картографии» 

Специальная   номинация  «ПОЧЕТНЫЙ УЧАСТНИК – СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПАРТНЕР»,     Олджаев Нурлан Айткалиевич -начальник отдела  БПЛА, ТОО 

"GEOID",г.Семей  

      Итоги работы     секции  № 3  «Геодезия сегодня и завтра»  

1 место - Маслов Евгений Владимирович- преподаватель Московского колледжа 
геодезии и картографии, магистрант Московского университета геодезии и картографии
1 место  - Дидикова Анастасия Геннадьевна, преподаватель  Омского  
государственного  аграрного  университета  имени П.А. Столыпина»
1 место – Бексултанова Зарина Баранкуловна, преподаватель специальных 
дисциплин КГКП «Высший колледж геодезии и картографии» управления образования 
ВКО
 2 место -Сатлер Марина Владимировна ,преподаватель  Бюджетного 
профессионального  образовательного учреждения Омской области «Омский 
строительный колледж» 
2место - Садвакасова Алемгуль Оралхановна  - преподаватель   КГКП «Высший 
колледж геодезии и картографии» управления образования ВКО
2 место – Темиргалиева Айгерим Нурлановна , преподаватель   КГКП «Высший 
колледж геодезии и картографии» управления образования ВКО
3 место - Тынышбаева Айкерім Бақтыкерейқызы, преподаватель Актюбинского 
строительно-монтажного  колледжа
3 место -Ксупова Айнур Абдикаримовна, преподаватель   КГКП «Высший колледж 
геодезии и картографии» управления образования ВКО



3 место –Кимкина Валентина Михайловна, преподаватель КГКП 
«Геологоразведочный колледж» управления образования ВКО.

Грамоты по номинациям:

Номинация  «За новизну научного исследования»
1. Шамилова Дария Базаралыевна , преподаватель  ГККП "Высший технический 

колледж, г.Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области.
         2.  Калиев Мурат Касенович, преподаватель    КГКП «Колледж строительства»  
УО ВКО акимата.
Номинация «За содержательный анализ исследования» 

1. Чайко Екатерина Петровна  ,преподаватель   КГКП «Высший колледж геодезии
и картографии» управления образования ВКО

2. Базарбаев Виктор Жолдасович  ,преподаватель КГКП «Костанайский колледж 
автомобильного транспорта»

Номинация «За практическую значительность работы»
1. Шерстнева Светлана Ивановна, преподаватель Бюджетного 

профессионального образовательного  учреждения  Омской области «Омский 
строительный колледж» (БПОУ ОО «ОСК»

    

3.Самарханов Саят Габдыльмуталлипович -  преподаватель   КГКП«Высший 
колледж    геодезии и картографии» управления образования ВКО

1.  Новородская Марина Владимировна  , преподаватель  «Сибирский 
государственный автомобильно-дорожный университет» 
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