
 



Отчет о работе 

Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова 

за 2017-2018 учебный год 

 

I. Общая характеристика 

 

Учреждение «Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова» (далее КУ им. 

А.Мырзахметова) образовано в 2000 году на основании Закона РК "О некоммерческих 

организациях", "Гражданского кодекса РК", форма собственности – частная, некоммерческая, 

филиалы, колледжи и лицеи отсутствуют (в соответствии с документом о регистрации 

юридического лица - свидетельством). Устав учреждения «Кокшетауский университет имени 

Абая Мырзахметова» утвержден Президиумом совета учредителей от 20 июня 2000 года, 

зарегистрирован в управлении юстиции Акмолинской области Министерства юстиции 

Республики Казахстан 03 августа 2000 года; в связи с изменениями требований к структуре 

устава – переиздан и утвержден общим собранием учредителей 6 июня 2006 года, 

зарегистрирован департаментом юстиции Акмолинской области Министерства юстиции 

Республики Казахстан 23 июня 2006 года. 

Основной целью Учреждения «Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова» 

является: удовлетворение социально-экономических потребностей республики в специалистах с 

высшим и послевузовским образованием и потребности в получении высшего образования, 

соответствующего государственным стандартам, утвержденным уполномоченным органом. 

Основным предметом деятельности Учреждения является подготовка 

высококвалифицированных специалистов для соответствующей отрасли экономики и 

социальной сферы общества по очной, заочной, ускоренной, сокращенной и дистанционной 

формам обучения (Устав учреждения ст.2, п.2.1; 2.2). 

Университет осуществляет свою деятельность на основании следующих документов: 

государственной лицензии на право ведения высшего и послевузовского образования серии АБ 

№ 0137407 от 03.02.2010 года; свидетельства о государственной перерегистрации 

юридического лица № 1868-1902-У-е (БИН 000840003121) от 23 июня 2006 года; 

статистической карточки № 39196611 от 26 июня 2006 года; свидетельства налогоплательщика 

Республики Казахстан серии 03 № 0003606 от 30 июня 2006 года; свидетельства о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заключений 

санитарно-эпидемиологической и противопожарной служб.  

Юридический адрес университета Республика Казахстан: 020000, Акмолинская область, 

г. Кокшетау, ул. Ауезова, д.189 «А»; электронный адрес: kuam-kokchetau@mail.ru; сайт вуза 

www.kuam.kz. 

Состав высшего руководства: 

Президент университета – Елюбаев Сагинтай Зекенович, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, академик НАН РК; 

Ректор университета – Елюбаев Мади Сагинтаевич, доктор юридических наук, 

профессор. 

1 Вице – президент – Досанова Сая Сабировна, доктор педагогических наук, профессор. 

В состав попечительского совета вуза входят 7 чел., в том числе: 

1 Досанова Сая Сабировна Первый вице-президент (председатель 

Попечительского совета) 

2 Мусабаев Талгат Амангельдиевич Депутат Сената Парламента РК 

3 Башмаков Анатолий Афанасьевич  Заведующий кафедрой Ассамблеи народа 

Казахстана ЕНУ им. Л. Гумилева 

4 Елюбаев Сагинтай Зекенович  Президент КУ А. Мырзахметова  

5 Жаксылыков Асен Дулатович Директор ТОО «Гормолзавод» 

6 Балпан Мұрат Сағатұлы Аким Жаркаинского района 

7 Алтынбаев Мухтар Капашевич Генерал армии, государственный и военный 

деятель РК 

 

Университет прошел три плановые государственные аттестации (2003, 2008, 2014 гг.), 

http://www.kuam.kz/


плановые проверки на соблюдение законодательства РК об образовании и правил 

лицензирования образовательной деятельности (2005, 2007, 2012, 2018 гг.). В 2013 году 

университет успешно прошел мониторинг послевузовского образования. В 2015 году 

университет прошел институциональную аккредитацию. В 2018 году проверку на соответствие 

лицензионных требований Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства 

образования и науки Республики Казахстан. В 2018 г. университет успешно прошел 

Международную специализированную аккредитацию 14 образовательных программ в 

Независимом агентстве аккредитации и рейтинга (НААР). 

В своей деятельности университет руководствуется Конституцией Республики 

Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об образовании». В основу Концепции 

стратегического развития университета положены ежегодные Послания Президента 

Республики Казахстан народу, План нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти 

институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева (май 2015 года), 

Стратегический план Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2014 – 2018 

гг., Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 

годы, Концепция академической мобильности обучающихся высших учебных заведений 

Республики Казахстан, Концепция развития послевузовского образования Республики 

Казахстан на 2010-2020годы, Концепция развития иноязычного образования Республики 

Казахстан до 2015г., законы и государственные стандарты обучающихся в высших учебных 

заведениях Республики Казахстан, правила организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения. Основными внутренними документами являются: Стратегический план 

развития университета на 2016-2020 гг., план мероприятий университета до 2020года, 

ежегодные комплексные планы и регламенты процессов. 

В настоящее время ведется подготовка по 24 образовательным программам 

бакалавриата, 13 образовательным программам магистратуры, 2 образовательным программам 

докторантуры. 

Образовательная деятельность Кокшетауского университета им.А. Мырзахметова 

направлена на реализацию основной миссии - «Подготовка конкурентоспособных специалистов 

для северного региона через модернизацию, развитие науки, корпоративной культуры, 

продуманную социальную политику». Система высшего образования республики в настоящее 

время переживает период реформирования, и главной ее задачей является обеспечение 

конкурентоспособного, высококачественного образования.  

В сентябре 2010г. университетом была подписана в числе 20 казахстанских вузов 

Великая Хартия университетов - совместная Болонская декларация в Италии,  направленная на 

формирование мирового образовательного пространства. Реализуя принципы Великой хартии 

университетов, наш вуз стремится к международному уровню и в 2010 году успешно прошел 

процедуру институциональной национальной аккредитации по международным стандартам 

Болонского процесса. 

Университет является обладателем на международном уровне: 

 сертификата качества германской кампании «TUV CERT TUV Thurindene. V”; 

  золотой медали качества (Швейцария, г. Женева, 2005 г); 

 медалью Socrate International Award (Оксфорд, Великобритания) -2011г; 

 международной Сократовской премией за достижения в области образования 

(Оксфорд, Великобритания) -2011г; 

На республиканском уровне: 

Обладатель сертификата качества АО «Национальный центр экспертизы и 

сертификации» Западно-Казахстанского филиала ОПС (2008 г). 

В 2010 г. университет успешно прошел Национальную институциональную 

аккредитацию по международным стандартам. 

В 2010г. «Совет молодых ученых Кокшетауского университета имени Абая 

Мырзахметова» стал «Лучшим советом молодых ученых в Республике Казахстан» и получил 

грант из фонда Первого Президента Республики Казахстан на научно-исследовательскую 

деятельность и развитие Совета. 

В 2010 году университет аккредитован в качестве субъекта научной и (или) научно-

технической деятельности (Серия свидетельства об аккредитации  МК №001990). 



В 2013 году университет получил национальный сертификат и медаль «Сала 

қөшбасшысы» в результате ранжирования полного перечня субъектов хозяйственной 

деятельности Казахстана, согласно данным официальной статистики, удостоен почетного 

звания «Лидер отрасли 2013», ТОП -70 по ОКЭД 85 среди крупных предприятий. 

В 2015 г. университет успешно прошел Национальную институциональную 

аккредитацию по стандартам организаций высшего образования Независимого агентства 

аккредитации и рейтинга. 

В 2015 г. университет стал членом глобального партнерства «Взаимодействие с 

академическими кругами Организации Объединенных Наций (ООН)» 

Качественная подготовка специалистов высшей квалификации подтверждается их 

высокой востребованностью на рынке труда. Трудоустройство выпускников вуза составило 91 

% в 2018 г. 

В целях повышения качества высшего образования в университете: 

 введены инновационные образовательные технологии, такие как кредитная 

технология обучения (с 2005 года), дистанционные образовательные технологии по 

специальностям бакалавриата (ДОТ) с сентября 2010 года и функционируют на всех курсах 

бакалавриата единые автоматизированные инновационно- информационные программы «Plato-

nus», «Tamos», рекомендованные МОН РК, имеющие банк электронной учебно-методической 

документации по всем специальностям университета и формам обучения.  

 применяются инновационные, информационные коммуникационные технологии 

(мультимедийные, в том числе лингафонные кабинеты, интерактивные доски, новейшие 

компьютерные программы, видеоконференция т.д.); 

 реализован проект модернизации корпоративной сети (оптоволокно), объединяющей 

информационные ресурсы университета, введены почтовый сервис «Электронный 

ректорат»,WI-FI, установлены камеры видеонаблюдения во всех компьютерных аудиториях, 

поставлены устройства подавления сотовой связи; 

 имеется выделенный WEB-сервер с порталом дистанционного обучения. 

Приобретены в текущем учебном году и используются новейшие специализированные 

лаборатории и оборудование, аудио-видео оборудование, фоно-видеотеки, электронная 

библиотека; 

 осуществляется непрерывное повышение квалификации руководителей структурных 

подразделений и ППС в институте повышения и переподготовки квалификации кадров 

университета (ИППК); 

 каждый обучающийся обеспечен учебно-методическим комплексом (УМК) по 

образовательной программе (на бумажном и электронном носителе), разработанным ППС, 

изданным в типографии университета; 

 функционирует отдел регистрации учебных достижений; 

 введена система кредитов для оценки трудозатрат обучающихся и преподавателей. 

 введена система кредитов по системе ЕSTC; 

 разработаны модульные образовательные программы. 

 По 21 дисциплине рабочего учебного плана ведется обучение на 2 языках (казахский 

– английский; русский - английский) в рамках реализации трехъязычного образования 

Социально ориентированный фонд университета в 2017-2018 году затратил: 

 13000000 тенге на премирование преподавателей, сотрудников и студентов за 

активное участие в общественной жизни; 

 3000000 тенге на социальную поддержку студентов и сотрудников; 

 3000000 тенге на организацию культурного досуга и формирование здорового образа 

жизни. 

 Стипендиальный фонд студентов в 2017-2018 учебном году представлен следующим 

образом: 

 Стипендия акима Акмолинской области – 90 чел.,  

 Премия летчика-космонавта РК и РФ Т. Мусабаева – 6 чел., 

 Стипендия им. А. Мырзахметова – 8 чел., 



 Стипендия ректора университета – 8 чел, 

 Стипендия Президента РК – 7 чел; 

 Гранты Акима Акмолинской области - 19чел. 

 КУ им. А.Мырзахметова располагает достаточными материально-техническими, 

библиотечными и информационными ресурсами, соответствующими требованиям ГОСО: 

 университет располагает 12 корпусами, в том числе 7 учебных корпусов, 3 корпуса 

для проведения практик, 1-военная кафедра, 1- бизнес-инкубатор «Іскер», площадь учебных 

помещений на 1 студента значительно превышает установленную норму; 

 все корпуса оснащены по современным требованиям к образовательной деятельности: 

мультимедийные и лингафонные кабинеты, интерактивные доски (32), новейшими 

лицензионными компьютерными программами: графические пакеты Corel Draw X3, Adobe 

Photoshop 7.0; 1С – бухгалтерия (7-8 версия); Delphi 2007, 3DS Max 2010, Pifagorus; Open office 

3.0; Gimp 2.6; Inkscape; Lazarus; Proge CAD Smart, Turbo Delphi Explorer, TurboC++Explorer; En-

visioner 3.0, VisualStudio 2008 Express; электронная программа налоговых форм «ЭФНО» и 

другие; 

 обеспеченность учебной литературой на цифровых носителях по базовым и 

профилирующим дисциплинам составляет -82 %, по всем дисциплинам цикла 

общеобразовательных, базовых, профилирующих дисциплин -86,3 %. Обеспеченность 

литературой на бумажных носителях превышает норму на одного обучающегося; 

 компьютерный парк университета составляет более 700 штук. Функционируют 30 

компьютерных, 16 тьюторских классов, 38 мультимедийных кабинетов. Все компьютерные 

классы подключены к сети Интернет и объединены локальной сетью, Wi-Fi на всей территории 

вуза, высокоскоростная выделенная линия подключения к в  Internet. провайдером в  Internet -

услуг является компания «ОАО Қазақтелеком», подключение к сети в  Internet осуществляется 

через оптоволоконный кабель по технологии VPN, скорость выделенного подключения 

составляет 100 Мбит/с с неограниченным лимитом потребления, имеются  64 выделенных  IP 

адреса, программы «Электронный университет», видеоконференции ooVoo, WI-FI. Для 

обеспечения  работы сети  используется современное оборудование производителей  Cisco, 

HP,D-Link,TP-Link.  

 В 2017 году открыта учебная лаборатория по программе Эрасмус +, оснащенная 

новейшим компьютерным оборудованием, интерактивной доской, с обеспечением доступа на 

учебно-образовательную площадку MOODLE.  

 Университет имеет доступ к международным базам данных «Tompson Reuters» и 

полнотекстовым ресурсам «Springler», к Межвузовской  Республиканской  библиотеке  по 

ссылкам: www.springerlink.com; www.springerprotocols.com; www.springerimages.com; 

www.springermaterials.com; www.zentralblatt-math.org/zmath/; www.rmeb.kz; на своем канале You 

Tube размещаются видеоматериалы об обучающихся вуза. 

В распоряжении обучающихся: 

- 7 читальных залов, в том числе 4 электронных.  

-творческие студии (эстрадная, хореографическая, хоровая, домбровая, художественного 

слова и т.д.). 

- функционирует студенческая юридическая клиника. 

- 45 учебных лабораторий, в т.ч. 3 учебные лаборатории для курсантов военной кафедры, 

оснащенные современным оборудованием. 

 - спортивные залы, медицинские пункты, столовые. 

- функционирует молодежный бизнес-инкубатор «Іскер». 

- действует Центр изучения языков. Студенты имеют возможность изучать 5 языков: 

казахский, русский, английский, немецкий, арабский.  

- новое студенческое общежитие на 240 мест. 

- в университете функционирует собственный редакционно-издательский отдел (РИО) 

для издания учебно-методической литературы, научных трудов, монографий, собственной 

газеты «Шұғыла- КУАМ». 

Успешно функционирует отдел практической подготовки и трудоустройства. 

Сформирована база практик. Студенты университета проходят практику в лучших банках 

http://www.springerlink.com/
http://www.springerprotocols.com/
http://www.springerimages.com/
http://www.springermaterials.com/
http://www.zentralblatt-math.org/zmath/
http://www.rmeb.kz/


Республики Казахстан, в Сенате Парламента Республики Казахстан, в Министерстве 

иностранных дел, Национальном космическом агентстве Республики Казахстан, Аппарате 

акима Акмолинской области, Васильковском горно-обогатительном комбинате «Алтынтау» и 

т.д. 

В университете создана Ассоциация выпускников, ежегодно проводится «Ярмарка 

вакансий». Выпускники университета работают в органах исполнительной власти республики, 

на промышленных предприятиях и в коммерческих структурах, в банках второго уровня, за 

рубежом, международных туристических фирмах, рекламных агентствах, учебных заведениях, 

автотранспортных предприятиях и во многих других организациях. 

 

 

 

III. Учебно-организационный процесс  

 

Основной целью образовательного процесса Кокшетауского университета имени Абая 

Мырзахметова является формирование специалистов высокой квалификации, 

конкурентоспособных на рынке труда, способных к эффективной работе по специальностии в 

смежных областях, отвечающих потребностям социально-экономического развития региона, 

его этнокультурным и национальным особенностям, способным позитивно влиять на 

внутриказахстанские и мировые процессы. 

Учебная работа осуществляется во всех структурных подразделениях, реализующих и 

координирующих учебный процесс и образовательные программы (факультеты, кафедры).  

Учебная работа в университете развивается с учетом приоритетов, определенных  

Министерством образования и науки Республики Казахстан. Одной из приоритетных задач 

развития казахстанской системы высшего образования является ее интеграция в Европейское 

пространство высшего образования. 

В соответствии с принципами Болонского процесса обучение в университете 

осуществляется по трехуровневой системе подготовки кадров (бакалавриат – магистратура – 

докторантура PhD). Вуз готовит бакалавров по 24 образовательным программам бакалавриата, 

13  -  магистратуры, 2  -  докторантуры PhD. согласно государственной лицензии (таблица 1, 2, 

3). 

По 3 образовательным программам послевузовского образования: 6М010200-Педагогика 

и методика начального обучения, 6М020700-Переводческое дело, 6М011400-Историявузом 

получены приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности 8 декабря 

2017 года. 

 

Таблица 1. – Перечень направлений и специальностей бакалавриата 

 

1.  5B010100 Дошкольное обучение и  воспитание 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2.  5В010200 
Педагогика и методика начального 

обучения 

3.  5В010300 Педагогика и психология 

4.  5B010400 Начальная военная подготовка 

5.  5B010800 Физическая культура и спорт 

6.  5В011100 Информатика 

7.  5В011400 История 

8.  5B011900 
Иностранный язык: два иностранных 

языка 

9.  5В012000 Профессиональное обучение 

10.  5B012300 Социальная педагогика и самопознание 

11.  5В020200 Международные отношения 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

12.  5В020700 Переводческое дело 

13.  5В030100 Юриспруденция ПРАВО 

14.  5В042100 Дизайн ИСКУССТВО 



15.  5В050800 Учет и аудит 
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ И 

БИЗНЕС 
16.  5В050900 Финансы 

17.  5В051000 Государственное и местное управление 

18.  5В060800 Экология ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

19.  5В070300 Информационные системы 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И 

ТЕХНОЛОГИИ 20.  5В073100 
Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды 

21.  5В090100 
Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта 

УСЛУГИ 22.  5В090200 Туризм 

23.  5В090500 Социальная работа 

24.  5В090600 Культурно-досуговая работа 

 

 

Таблица 2. – Перечень направлений и специальностей магистратуры   

 
1.  6М010300 Педагогика и психология  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2.  
6М010200 

Педагогика и методика начального 

обучения 
3.  6М011400 История 
4.  6М020700 Переводческое дело ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
5.  6М030100 Юриспруденция ПРАВО 
6.  6М050800 Учет и аудит 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ И 

БИЗНЕС 
7.  6М050900 Финансы 
8.  6М051000 Государственное и местное управление 
9.  6М060800 Экология ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
10.  6М070300 Информационные системы 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И 

ТЕХНОЛОГИИ 
11.  

6М073100 
Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды 
12.  6М090100 Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта УСЛУГИ 
13.  6М090200 Туризм 

 

 

Таблица 3. – Перечень направлений и специальностей докторантуры  

 
1 6М010300 Педагогика и психология ОБРАЗОВАНИЕ 

2 6М050900 Финансы СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ И 

БИЗНЕС 

 

Обучение ведется по очной и заочной форме обучения бакалавриата, по очной форме – в 

магистратуре и докторантуре. 

Образовательная деятельность Кокшетауского университета им. А. 

Мырзахметова направлена на реализацию основной миссии - «подготовка 

конкурентоспособных специалистов для северного региона через модернизацию, 

развитие науки, корпоративной культуры, продуманную социальную политику».  
В целях повышения качества высшего образования в университетеза 2017-2018 учебный  

год выполнены следующие задачи:  

 применяются инновационные, информационные коммуникационные технологии 

(мультимедийные, в том числе лингафонные кабинеты, интерактивные доски, новейшие 

компьютерные программы, видеоконференция т.д.); 

 имеется выделенныйWEB-сервер с порталом дистанционного обучения для 



обучающихся заочной формы обучения. На занятиях используются новейшие 

специализированные лаборатории и оборудование, аудио-видео оборудование, фоно-видеотеки, 

электронная библиотека; 

 продолжается чтение вебинарных лекций по потокам (В 2015 -2016 уч. году -

Мухамадеева И.А., Шайхыгалиев Е.А. (дисциплина «Современная история Казахстана»),  

Мухамадеев Т.М. (дисциплина «Политология»), Сейсембаева Г.Р. (дисциплина «Основы 

права»), Казыбаев Б.О.(дисциплина «Основы экономической теории», в 2016-2017 уч. году  - 

Какимов С.К. (дисциплина «Основы экономической теории»),Мухамадеев Т.М. (дисциплина 

«Политология»), Сейсембаева Г.Р. (дисциплина «Основы права»),в 2017-2018 уч.году– первое 

полугодие – Мухамадеева И.А., Мухамадеев Т.М., Каппасова Д.С. «Современная история 

Казахстана»на второе полугодие- дисциплина «Философия», пр. Бекишев К.О. 

 Разработанои внедрено трехъязычное образование, проводилась подготовка 

обучающихся в режиме эксперимента по специальностям бакалавриата  на двух языках 

(казахский/русский, английский) с  2014-2015 учебного года. (Таблица  4, 5). 

 в рамках полиязычного образования ведется также подготовка на казахском языке для 

обучающихся  русского отделения, и на русском – для обучающихся казахского отделения 

(Таблица 6,7). 

 

Таблица 4. Перечень дисциплин 1 полугодия 2017-2018 уч. года, читаемых с элементами 

английского языка 

 

№ Группа Наименование дисциплины 
Кол-во 

кредитов 
Семестр 

1 ИС-11, ИС-12 Математика 1 3 1 

2 ИНФ-11,12 Алгебра и геометрия 3 1 

3 ИС-21, ИС-22 Математика 3 3 3 

4 ИС-21, ИС-22 
Безопасность информационных 

систем 
3 3 

5 ИНФ-21, ИНФ-22 
Методика изучения языков 

программирования в школе 
3 3 

6 ИС-31, ИС-32 WEB-технологии 3 5 

7 ИНФ-31 
Методика преподавания 

информатики 
3 5 

8 ИС-41, ИС-42 Web-дизайн 3 7 

9 МО-32 Дипломатическая документация 3 5 

10 МО-22 
Дипломатическая и консульская 

служба 
3 3 

11 МО-12 Основы международных отношений 3 1 

12 МО-32 Дипломатическая документация 3 5 

13 МО-22 
Дипломатическая и консульская 

служба 
3 3 

14 МО-12 Основы международных отношений 3 1 

15 УА-22 Менеджмент 3 3 

16 УА-32 Государство и бизнес  3 5 

17 ОПДЭТ 22 Грузоведение 3 3 

18 ОПДЭТ 32 
Транспортное материаловедение и 

эксплуатационные материалы 
4 5 

19 ОПДЭТ 42 
Основы лицензирования и 

сертификации 
3 7 

20 Ю-12 Теория государства и права 2 1 

21 БЖ-11 Химия 3 1 



22 БЖ-12 Химия  3 1 

23 БЖ-41 Основы доврачебной помощи 3 7 

24 БЖ-42 

Основы экологической 

безопасности промышленных 

предприятий 

3 7 

25 Ф, УА-22 Введение в финансы 3 3 

26 УА, ГМУ, Ф-12 Экономическая теория 2 1 

 

Таблица 5. Перечень дисциплин 2 полугодия 2017-2018 уч. года, читаемых с элементами 

английского языка 

 

№ Группа Наименование дисциплины 
Кол-во 

кредитов 
Семестр  

1 
ИНФ-12, 

ИНФ-11 
Математический анализ 3 2 

2 
ИС-21, ИС-

22 
Дифференциальные уравнения 3 4 

3 ИС-21 
Введение в вычислительную 

математику 
3 4 

4 ИС-22 
Введение в вычислительную 

математику 
3 4 

5 
ИНФ-21, 

ИНФ-22 
Программирование 4 4 

6 ИНФ-31 Операционные системы 3 6 

7 

ИС-11, ИС-

12, ИНФ-11, 

ИНФ-12 

Информационно-коммуникационные 

технологии 
3 2 

8 МО-22 
История международных отношений в 

новейшее время 
3 4 

9 МО-32 
Внешняя политика страны 

специализации 
3 6 

10 И-22, 32 Музееведение и история музеев мира 3 4, 6 

11 И-21, 31 Музееведение и история музеев мира 3 4, 6 

12 И-21 
Специальные исторические 

дисциплины 
3 4 

13 ГМУ-22 Менеджмент 3 4 

14 
ГМУ-22,УА-

22 
Международная экономика 3 4 

15 УА-32 Финансовый учет 2 3 6 

16 

НВП12, 

ФКС12, 

ФКС2сс, 

ИНФ12, 

ПО12, И12, 

ПиП12, 

ПМНО12, 

ДОВ12, 

СПС12, 

Ия12, Ия2сс 

Самопознание 3 2 

17 

ПиП32, 

СПС32, 

СПС32 

Социальная педагогика 3 6 



18 ПО 22 
Отраслевое материаловедение и 

технология конструкционных 

материалов (по специализации) 

4 4 

19 ОПДЭТ 22 Компьютерная графика 3 4 

20 ОПДЭТ 21 Компьютерная графика 3 4 

21 ОПДЭТ 32 Транспортная логистика 3 6 

22 Ю-12 Семейное право 3 2 

23 Э-11 Экологические аспекты естествознания 2 2 

24 Э-12 Химия  4 2 

25 Э-22 
Постановка лабораторного 

эксперимента в экологии 
3 4 

26 БЖ-11 Безопасность жизнедеятельности 3 2 

27 БЖ-22 Химический анализ 3 4 

28 БЖ-11 Химический анализ 3 4 

29 БЖ-32 
Основы химической и биологической 

безопасности 
3 6 

30 
УА, ГМУ, Ф-

12 
Микроэкономика 2 2 

 

Таблица 6. Перечень дисциплин 1 полугодия 2017-2018 уч. года, 

читаемых на казахском языке в русском отделении 

 

№ Группа Наименование дисциплины 
Кол-во 

кредитов 
Семестр  

1 ИНФ-12 Алгебра и геометрия 3 1 

2  ИНФ-22 Теоретические основы информатики 2 3 

3 ИС-22 Дискретная математика 3 3 

4 ИС-42 Проектирование ИС 3 7 

5 И-12 Археология 3 1 

6 И-42 
История казахской диаспоры за 

рубежом 
3 7 

7 И-22 
История стран Европы и Америки в 

средние века 
4 3 

8 И-32 
Новая и новейшая  история Европы и 

Америки 
4 5 

9 МО-12 
Новая и новейшая история 

зарубежных стран 
4 1 

10 МО-32 
Актуальные проблемы современных 

международных отношений 
4 5 

11 ГМУ-12 Основы бизнеса и экономики 4 1 

12 ГМУ-42 Региональная экономика  управления 2 7 

13 ГМУ-42 
Социально -экономическое  

планирование 
3 7 

14 ГМУ-32 Бухгалтерский учет  и аудит 3 5 

15 УА-32 Экономический анализ 3 5 



16 
ПиП42, И42, 

ФКС42 

Организация учебно-воспитательной 

работы в малокомплектной  школе  
3 7 

17 БЖ 12 Инженерная графика 2 1 

18 ПО 42 
Инновационые методы оценки 

экономической деятельности 
3 7 

19 ПО 42 

Современные технологии обучения в 

системе профессиональной 

подготовки учащихся 

3 7 

20 ПО 12 Основы специализации 4 1 

21 Ю-12 Профессиональная этика юриста 3 1 

22 Ю-22 
Гражданское право Республики 

Казахстан (общая часть) 
3 3 

23 Ю-42 Адвокатура 4 7 

24 Э-12 
Экологические проблемы Республики 

Казахстан 
3 1 

25 Э-22 
Основы научных исследований в 

экологии 
3 3 

26 Э-32 
Методика преподавания 

экологических дисциплин 
3 5 

27 БЖ-22 Производственная санитария 3 3 

28 БЖ-32 Аварийно-спасательное дело 3 5 

29 БЖ-42 Основы доврачебной помощи 3 7 

30 Ф-42 Финансовый менеджмент 3 7 

 

Таблица 7. Перечень дисциплин 2 полугодия 2017-2018 уч. года, читаемых на казахском 

языке в русском отделении и на русском языке в казахском отделении 

 

 

№ Группа Наименование дисциплины 
Кол-во 

кредитов 
Семестр  

1  ИС-12 
Алгоритмы, структуры данных и 

программирование 
3 2 

2 ИНФ-12 
Теория вероятности и математическая 

статистика 
3 2 

3 ИС-32 Основы исследования операций 3 6 

4 И-12 Архивоведение 3 2 

5 И-32 
Новая и новейшая история Азии и 

Африки 3 
6 

6 МО-12 
Новая и новейшая история Азии и 

Африки 4 
2 

7 ГМУ-22 
Софременные формы организации 

труда и производства 
3 4 

8 ГМУ-32 Административный менеджмент 3 6 

9 ГМУ-32,УА-32 
Учет и отчетность в государственных 

организациях 3 6 

10 
ПиП32,СПС32, 

ПО32 

Организация учебно-воспитательной 

работы в малокомплектной  школе  

3 6 



11 ПО 22 
Начертательная геометрия и 

техническое черчение 
2 4 

12 ОПДЭТ 22 
Начертательная геометрия и 

инженерная графика 
2 4 

13 ОПДЭТ 12 Общий курс транспорта  3 2 

14 ПО 12 Художественное вязание 3 2 

15 ПО 22 Основы машиноведения 2 4 

16 Ю-12 Семейное право 3 2 

17 Ю-22 
Гражданское право Республики 

Казахстан (особенная часть) 
3 4 

22 Э-22 Экологическая биогеография 3 4 

24 Э-32 Экологический мониторинг 2 6 

27 БЖ-22 Пожарная безопасность 3 4 

28 
БЖ-32 

Комплексное использование 

природных и вторичных ресурсов 
3 6 

 

 Одним из важнейших вопросов реализации полиязычия является подготовка кадров, с 

этой целью в университете были организованы языковые курсы для преподавателей. В 2017-

2018 учебном году курсы были организованы в объеме по 32 часа в каждом полугодии, занятия 

проводились два раза в неделю носителем английского языка, преподавателем Людвигом 

ванГраан Штейн. Занятия посещали  16 преподавателей; 

 функционирует отдел регистрации учебных достижений; 

 составлен и реализован план по учебной и методической работе; 

 разработаны регламенты учебного процесса всех структур университета; 

 пересмотрены рабочие учебные планы по всем направлениям подготовки, 

академические календари, утверждены новые нормы расчета педагогической нагрузки, 

уточнена учебная педагогическая нагрузка преподавателей на 2017-2018 учебный год в 

соответствии с ГОСО РК "Высшее образование. Бакалавриат. Основные положения" 

«Послевузовское образование. Основные положения» (Постановление  Правительства № 1080 

от 26. 08. 2012 г.,  с изменениями по состоянию на 13.05.2016 г., № 292), на основании приказов 

МОН РК № 158 от 10.04.2012 г., № 343 от 16. 08. 2013 г., № 425 от 5 июля 2016 года,  на 

учебный год и утверждены ректором университета на основании решения ученого совета 

(протокол № 10  от 26.05.2017 года, протокол № 2 от 25.08.2017г.); 

 действует система кредитов для оценки трудозатрат обучающихся и преподавателей; 

 действует система кредитов по системе ЕSTC, а также для обучающихся по 

программам академической мобильности; 

 разработаны карты компетенций по специальностям бакалавриата и магистратуры на 

прием 2017 года; 

 дополнены модульные образовательные программы по всем специальностям 

бакалавриата, магистратуры  и докторантуры на прием 2017 года в соответствии с новыми 

типовыми учебными планами (пр.  № 425 от 5 июля 2016 года); 

 разработан академический календарь; 

 разработано Положение о нормах педагогической нагрузки, утверждены 

распределения и  расчеты часов педагогической нагрузки на 2017-2018 уч. год; 

 подготовлен и утвержден расчет часов педагогической нагрузки на 2017-2018 

учебный год; 

 подготовка дипломных работ, магистерских и докторских диссертаций 

осуществляется на основеприказа об утверждении тем дипломных, магистерских проектов и 

работ, докторских диссертаций, руководителей, № 27-У от 12.10.2017 г.; 

 издан приказ «О создании апелляционной комиссии»на время проведения 

промежуточных контролей и экзаменационных сессий № 28-У от 27.10.2017 г.; 

 издан приказ «Об утверждении состава государственных аттестационных комиссий» 



на 2018 год, № 02-А от 5.01.2018 года; 

 издан приказ «О создании апелляционной комиссии» на время проведения итоговой 

аттестации № 9-У от 30.03.2018; 

 издан приказ «Об утверждении рецензентов»  № 8-У от 30.03.2018 г. ; 

 своевременно издавались приказы по движению обучающихся; приказы по 

назначению стипендий, для успешно обучающихся по образовательному государственному 

гранту; 

 своевременно в течение учебного года заполнялась база «Контингент» в программе 

«ИС ВУЗ PLATONUS», созданной в МОН РК. В этой же программе постоянно заполняются 

формы административной отчетности КУ имени Абая Мырзахметова; 

 своевременно заполнили базу выпускников 2017 года  в базе «ESUVO», ведется 

подготовка базы  «Выпускник» 2018 года, 

 подготовлены справки по выполнению индивидуального учебного плана выпускников 

2018 года; 

 своевременно отправлена в МОН РК заявка  на получение дипломов для выпуска-

2018,  

 своевременно подготовлены отчеты по успеваемости в МОН РК за период зимней и 

летней  сессии (Форма 34); 

 формы проведения промежуточных контролей и итогового контроля 1 и 2 полугодий 

утвержденына ученом совете университета;  

 РУПы, КЭДы разработаны и реализованы на государственном и русском языках и 

идентичны по структуре и содержанию; 

 В марте-апреле 2018 года проводились открытые заседания кафедр по вопросу 

обсуждения действующих образовательных программ и внесению в них новых элективных 

дисциплин (на кафедрах имеются протоколы заседания и письма-рекомендации работодателей 

по включению  элективных дисциплин в ОП, на прием 2018 года было рекомендовано более 50 

новых дисциплин); 

 проводилась постоянная переписка с Департаментом высшего и послевузовского 

образования, Национальным центром тестирования и другими подразделениями МОН РК; 

 университет успешно работает в международных образовательных проектах по 

программе «Эразмус+»: первый проект «Академика», целью которого является модернизация 

учебных программ КУ им. А. Мырзахметова в области технических наук, интегрирующих 

современные подходы и содержания на основе компьютерных технологий.  Второй проект 

направлен на разработку образовательной программы бакалавриата по специальности 

Информационные системы по администрированию, управлению и защите компьютерных 

систем и сетей предприятий в Казахстане, предназначенной как для обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий,  так и  в качестве системы профессиональной 

подготовки  специалистов на протяжении всей жизни. По проекту «Академика» работают две 

кафедры университета: кафедра информационных систем и информатики и кафедра экологии, 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды, по второму проекту «ЛМПИ»  - 

кафедра  информационных систем и информатики.  

 университет  имеет профессиональный кадровый состав ППС (таблицы 6,7) 

 

Таблица 6.-Организационная структура и кадровый потенциал (бакалавриат) 

Подразделение 
Количество 

кафедр 

Всего 

ППС 

в том числе количество 

специальностей д.н к.н PhD 

итого 11 291 23 124 4 24 

 

Таблица 7.-Организационная структура и кадровый потенциал (магистратура, 

докторантура) 

Подразделение 
Количество 

кафедр 

Всего 

ППС 

в том числе количество 

специальностей д.н к.н PhD 



итого 11 115 21 70 1 
13 – магистратура 

2- докторантура  

 

 В университете используются автоматизированные информационные системы «PLA-

TONUS», «TAMOS» - портал способствует эффективному планированию траектории студента, 

формированию индивидуальных учебных планов студентов, регистрации студентов, расчету 

рентабельности элективных дисциплин, выбору преподавателя со стороны студента, 

определению GPA студентов, проведению различных форм контроля, тренингов методом 

тестирования, формированию электронного журнала преподавателя, накоплению результатов 

учебных достижений студента по изученным курсам, составлению транскрипта. 

Автоматизированная программа «TAMOS»  используется в условиях дистанционного обучения, 

способствует организации виртуальных занятий в режиме on-line. Наряду с этим 

функционирует образовательный портал, WEB-сайт университета (www.kuam.kz), включающий 

в себя пакет учебно-методической документации, электронный каталог научной библиотеки и 

справочник-путеводитель. Также имеется электронная почта kuam-kokchetau@mail.ru.  

На заочном отделении обучаются студенты по всем специальностям бакалавриата на 

базе среднего профессионального, высшего образованияс применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Активно используются дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) на 

заочной формев соответствии с действующим законодательством в сфере образования с 

применением кейс-, сетевой технологий в автоматизированной программе «Тамоs».  

ДОТ позволяют получить образование на расстоянии без личного контакта студента с 

преподавателем. При такой форме все учебно-методические материалы и задания 

прикрепляются в автоматизированной информационной системе «Тамос» или направляются 

студенту на самостоятельную работу в электронном виде по электронной почте. Выполненные 

задания студент также отправляет преподавателю по электронной почте. 

Учебно-методические комплексы при заочной форме обучения адаптированы именно 

для заочников. Содержащиеся в них рабочие программы курса, методические указания по 

выполнению индивидуальных письменных заданий, тексты лекций дают всю необходимую 

информацию студентам. 

Имеется свободный доступ к материалам библиотеки, электронным образовательным 

ресурсам вуза, Республиканской межвузовской электронной библиотеке, в том числе 

дистанционно. 

Учебный процесс на заочном отделении организован следующим образом: два раза в год 

проводятся учебные сессии. В этот период сдаются экзамены,  курсовые 

работыпредусмотренные учебным планом, прослушивается курс лекций, организуются 

индивидуальные и групповые консультации с преподавателями.В период между сессиями 

студент должен самостоятельно изучать учебные материалы, полученные на лекциях, а также 

содержащиеся в УМК (учебно-методических комплексах.) и контенты, прикрепленные по всем 

дисциплинам образовательной программы в автоматизированной программе «Тамос». 

Заключительный этап обучения – государственные экзамены и/илидипломирование. 

В организационно-методической основе образовательной деятельности по всем формам 

обучения используются комплекты основных образовательных программ, включающие: 

рабочие учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы практик, программы 

итоговой государственной аттестации выпускников и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

На начало учебного года общая численность обучающихсясоставила:по  очной форме–

2175человек, по заочной – 420человек, магистрантов – 249 человек, докторантов- 8. 

Контингент обучающихся соответствует санитарным нормам учебной площади, 

приходящейся на одного обучающегося, в соответствии с установленными лицензионными 

требованиями. 

Политика формирования контингента обучающиеся заключается в приеме лиц в  число 

обучающихся наиболее подготовленных к обучению в вузе, осознанно избравших 

специальность, набравших необходимое количество баллов по результатам ЕНТ - выпускников 

общих средних школ, по результатам КТА - выпускников технического профессионального 
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образования, а также специалистов с дипломами для получения второго высшего образования 

на основании собеседования.. 

Прием в Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова осуществлялся на 

основе Положения о правилах приема в КУ имени Абая Мырзахметова, разработанных 

согласно Типовым правилам  приема в организации образования, реализующих 

профессиональные учебные программы высшего образования,  утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от «19»   января  2012 года  № 111 (с изменениями по 

состоянию на 6 апреля 2017 года № 174 г.), также в соответствии с действующей лицензией на 

право ведения образовательной деятельности в сфере высшего профессионального образования 

и в соответствии с Государственным классификатором специальностей высшего и 

послевузовского образования. 

При приеме и зачислении в университет обеспечивается соблюдение прав 

граждан,предусмотренных Конституцией РК и действующим законодательством. В процессе 

зачисления в число студентов на платной основе в университете соблюдается пороговый 

уровень проходного балла, установленного МОН Республики Казахстан. 

Зачислено в 2017-2018 уч. году на первый курс бакалавриата очной формы обучения- 

340чел., заочной формы – 136чел., в магистратуру –184 чел., докторантуру – 7чел.Всего в 

университет зачислено  667 обучающихся.  

На начало 2017-2018 учебного года количество студентов, обучающихся по 

государственному образовательному заказу, образовательному заказу местных исполнительных 

органов составляет 364 человека (таблица 8). 

 

Таблица 8.  – Численность студентов КУ имени А. Мырзахметова, 

обучающихся по государственным грантам  

 

Специальность 

Бакалавриат Магистратура Докторантура 

очное заочное 

очное (грант 

местных 

исполнительных 

органов) 

очное очное 

Дошкольное 

обучение и  

воспитание 2   1     

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 6   4     

Педагогика и 

психология 2   1 2 1 

Начальная военная 

подготовка     2     

Физическая 

культура и спорт 2 1 2     

Информатика 5   3     

История 2   4     

Иностранный язык: 

два иностранных 

языка 1   2     

Профессиональное 

обучение 15         

Социальная 

педагогика и 

самопознание 2         

jl:31161651.0%20


Международные 

отношения    4         

Переводческое дело           

Дизайн 1         

Учет и аудит           

Финансы         1 

Государственное и 

местное управление           

Экология 3     2   

Информационные 

системы 2         

Безопасность 

жизнедеятельности 

и защита 

окружающей среды 6     2   

Организация 

перевозок, 

движения и 

эксплуатация 

транспорта 1     2   

Туризм 4     2   

Социальная работа 2         

Культурно-

досуговая работа 2         

итого  62 1 19 10 2 

Гранты по военной 

кафедре 
180 

Стипендия Акима 

Акмолинской 

области 

90 

Всего 364 

 

Университетом, для  адаптации со студентами 1 курса,  предусмотрены встречи с 

деканами факультетов, эдвайзерами, во время которых они получают справочник – 

путеводитель. Справочник-путеводитель на каждый учебный год доступен как на бумажном 

носителе, который получен каждым студентом университета, так и в электронном виде, 

который доступен на официальном сайте. Эдвайзерами назначены преподаватели выпускающей 

кафедры, выполняющие функции академического наставника обучающегося по 

соответствующей специальности, оказывающие содействие в выборе траектории обучения и 

освоении образовательной программы в период обучения (приказ ректора «Об утверждении 

эдвайзеров на 2017-2018 уч. год 7-У от 3.04.2017 г.»). 

Справочник-путеводитель служит в качестве руководства для студентов и содержит 

общую информацию о вузе, его организационной структуре, правилах кредитной системы 

обучения, а также глоссарий. Информация в Справочнике-путеводителе предназначена в 

помощь студенту и знакомит обучающихся с особенностями академической жизни 

университета, описывает порядок организации учебного процесса, рейтингового, 

промежуточного и итогового контроля знаний, условия перевода с курса на курс, а также с их 

правами и обязанностями. Справочник-путеводитель ориентирует обучающихся в выборе 

подходящих дисциплин, планировании траектории обучения. 

Успеваемость студентов – одна из важнейших характеристик образовательной 

деятельности учебного заведения, по которой можно судить о достигнутых результатах. 

Промежуточная аттестация обучающихся в Кокшетауском университете имени Абая 

Мырзахметова осуществляется в соответствии сТиповыми правилами проведения текущего 



контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся утвержденные  

приказом Министра образования и науки РК от 18 марта   2008 года  № 125 (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 13.05.2016 г. и 30.01.2017 г.),  индивидуальными и рабочими 

учебными планами, академическим календарем и учебными программами и приходится на 

период экзаменационной сессии. Проведение контролей знаний проводится с целью 

определения степени освоения обучающимися профессиональных учебных программ и 

государственного общеобязательного стандарта высшего образования тестированием, устно и 

виде комбинированной формы (тестирование + устная форма сдачи) и проходят  на 

освобожденных от занятий неделях с сохранением запланированной педагогической нагрузки 

ППС. Привлечены к дежурству ППС, перед каждым видом контроля  проводился  семинар о 

разъяснении правил дежурства.  

Система объективной проверки знаний студентов в образовании сегодня особенно 

актуальна. В связи с этим, вузом в течение нескольких лет  организована система 

педагогического контроля по максимальному количеству изучаемых дисциплин с 

использованием современной тестовой технологии и компьютерной техники.  Контроль знаний 

тестированием основывается на принципах объективности и эффективности.  

Для проведения промежуточных и итоговых контролей используется с 2013 года 

автоматизированная информационная программа «Тamosuniversitysuitetus 1.9 

(TamosUniversitySuite), имеющая банк электронной учебно-методической документации по 

всем специальностям университета и формам обучения.  

С помощью компьютера организуется непрерывная обратная связь в виде 

предварительного, текущего и рубежного контроля, что способствует улучшению управления 

процессом обучения и повышению качества знаний. Также программа позволяет принимать 

комплексное решение для автоматизации учебных процессов по кредитной технологии в вузе  

при организации дистанционного обучения.  

Как показывает опыт, использование АСУО TUS 1.9 значительно упрощает работу 

службы офис - регистратора, а именно: формирование учебных групп, ведение ведомостей, 

транскриптов и многое другое. 

АИС позволяет проводить автоматизацию администрирования учебного процесса в вузе. 

Система представляет собой электронный программный комплекс, который содержит: базы 

данных о сотрудниках и студентах университета, архив рабочих и типовых учебных планов, 

индивидуальных планов студентов, позволяет вести учет и хранение учебных достижений 

студентов (расчет переводного балла GPA, экзаменационные, рейтинговые ведомости и 

сводные ведомости, форму-34), транскрипты обучающихся, академические календари, приказы 

по движению студентов, назначение стипендий, электронные журналы преподавателей, 

тестовые задания по всем дисциплинам, каталоги элективных дисциплин и другое. 

Текущие оценки, как и отметка посещений учебных занятий, проставляются в 

электронном и индивидуальном журнале преподавателя. За отчетный период продолжается 

активная работа по отработке пропущенных занятий по внедренной  системе сдачи отработок 

пропущенных занятий.На кафедрах разработаны и утверждены графики проведения отработок 

по пропущенным занятиям. Вышеназванный график выполняется в соответствии с 

требованиями, регистрируется в журналах приема отработок, журналах проведения 

консультаций. Каждый преподаватель индивидуально делает запись, подпись ставится 

студентом, что подтверждает проведение консультаций, либо приема отработок. Центром 

планирования и управления учебным процессом проводился еженедельный мониторинг приема 

отработанных занятий, мониторинг заполнения журналов, которые доводились до сведения 

ректората.   

Проверка учебных достижений обучающихся в период экзаменационной сессии 

проводится в форме сдачи экзаменов по изученным дисциплинам. Сравнение результатов 

экзаменационных сессии 2016-2017 и 2017-2018 гг. приведено в таблицах9,10,11,12. 

 

Таблица 9. – Сравнение результатов зимней сессии2016-2017 года и 2017-2018 учебного 

года по очной форме обучения  

 

Результаты экзаменационных сессий 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 



Успеваемость 90 90 

Качество 53 54 

 

Таблица 10.– Сравнение результатов зимней сессии 2016-2017 года и 2017-2018 учебного 

года по заочной форме обучения  

 

Результаты экзаменационных сессий 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Успеваемость 83 94 

Качество 45 47 

 

 

Таблица 11. – Сравнение результатов летней  сессии 2016-2017 года и 2017-2018 

учебного года по очной форме обучения  

 

Результаты экзаменационных сессий 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Успеваемость 99 97 

Качество 56 56 

 

Таблица 12.– Сравнение результатов летней  сессии 2016-2017 года и 2017-2018 

учебного года по заочной форме обучения  

 

Результаты экзаменационных сессий 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Успеваемость 97 10 

Качество 38 40 

 

Анализ данных таблиц показывает положительную динамику по сравнению с прошлым 

годом.  В целом, можно отметить хорошую подготовку обучающихся и хорошим качеством 

преподавания.  

Ежегодно для  успешной сдачи экзаменационных сессийпроводятсяследующие 

мероприятия: 

- на всех кафедрах разработаны вопросы для самоподготовки студентов (по РК1, РК2, 

сессии), представлены для пользования студентам на кафедрах и в электронной библиотеке.  

- продолжается работа экспертных комиссий кафедр, вуза  по определению качества 

тестового материала (заведующими кафедрами, инновационно-методическим отделом), что 

сводит к минимуму количество некорректных вопросов; 

- продолжается выдача УМК (УП) студентам в библиотеках КУ имени Абая 

Мырзахметова для использования их на занятиях и для самоподготовки обучающихся; 

- продолжает работать  система подготовки студентов к тестированию по основным 

вопросам курса дисциплины. Студенты учатся по УМК, по базовым учебникам и 

дополнительной литературе; 

-постоянно проводятся консультации со слабоуспевающими студентами согласно экрану 

занятости преподавателей. 

 

Важным фактором для успешной сдачи РК, сессии является посещаемость студентов. 

Наблюдается понижение посещаемости на 6,2 % по вузу по сравнению с 2016-2017 учебным 

годом. По вопросам посещаемости проводится большая работа воспитательным отделом 

университета (таблица 13).  

 

Таблица 13. -Сравнение % посещаемости по факультетам за  

2016-2017 и 2017-2018 уч. годы 

 

факультет  2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. разница 

ГПФ 86,3 77 -9,3 



ИЭФ 84 83 -1 

ЭФ 79,4 73,5 -5,9 

ЮФ 81,4 77,4 -4 

По ВУЗу 81 74,8 -6,2 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.   Анализ посещаемости  за  2016-2017 и 2017-2018 учебные  годы  

 

Для обучающихся 1 курса очной, заочной форм обучения, согласно типовым и рабочим 

учебным планам, дисциплина «Современная история Казахстана» запланирована в первом 

полугодии  2017-2018 уч. года по всем специальностям бакалавриата. В целях качественной 

подготовки к Государственному экзамену были проведены следующие мероприятия: 

- составлена и утверждена рабочая программа Государственного экзамена по 

дисциплине «Современная история Казахстана», единая для всех форм обучения и 

специальностей, на основе типовой учебной программы по данной дисциплине. 

- ведущими преподавателями кафедры разработаны тестовые материалы, которые 

соответствуют типовой и рабочей программам дисциплин, утверждены на заседании кафедры. 

Государственный экзамен по дисциплине «Современная история Казахстана» 

проводился в первом полугодии 2017-2018 учебного года и осуществлялся в форме 

компьютерного тестирования  в соответствии с утверждением формы проведения экзамена.  

Результаты сдачи Государственного экзамена по дисциплине «Современная история 

Казахстана», средний балл которого составил – 3,2 качество – 80,7 %, успеваемость – 96,4%, в 

сравнении с данными первого полугодия 2016-2017 учебного года результаты которого 

составляли – 3,2 качество – 80, успеваемость – 96, 5, оказались, примерно, на том же уровне, 

что свидетельствует о хорошей подготовке студентов по дисциплине  по всем специальностям. 

Отчет председателя ГЭК по результатам проведения ГЭ по дисциплине «Современная 

история Казахстана» заслушан на заседании Ученого совета, утвержден Председателем УС 

(протокол № 6 от 29.12.2017 г.) и передан в Департамент высшего и послевузовского 

образования МОН РК. 

Практическая подготовка студентов университета  осуществляется через проведение 

учебных, педагогических и производственных практик, которые являются важнейшим звеном в 

системе профессиональной подготовки будущих специалистов. Программы практик 

разработаны кафедрами университета. Практики ориентированы на углубление, 

систематизацию, обобщение и конкретизацию теоретических знаний, полученных в 

университете, на совершенствование профессионально значимых умений и навыков. Практика 

во многом способствует формированию профессиональной компетенции выпускников вуза. 

Особое внимание в системе организации практик уделяется постоянному 

взаимодействию с работодателями. Взаимодействие с ними начинается с заключения 

договоров. Представители работодателей сотрудничают с университетом в период проведения 

практики, а по ее завершению дают свою оценку теоретической и практической 

подготовленности студентов, содержанию программ практик и организационным вопросам их 



проведения. Эта оценка фиксируется в персональных характеристиках студентов-практикантов, 

отзывах руководителей. Со всеми базами практик заключены договора. 

Созданы филиалы кафедр на производстве для усиления практико-ориентированной 

направленности обучения. Отчет по работе филиалов кафедры представлен в отчете Центра 

практической подготовки и трудоустройства. 
Итоговая аттестация обучающихся в вузе проводится по формам, 

установленным государственными общеобязательными стандартами высшего образования, 

продолжительность и сроки которых предусмотрены академическим календарем и рабочими 

учебными планами специальностей. 

 Студенты сдают все государственные экзамены и /или защищают дипломную работу 

(проект) в соответствии с рабочим учебным планом и рабочими учебными программами едиными 

для всех форм обучения. Перечень дисциплин двух государственных экзаменов утверждается 

решением ученого  совета  на основании представления выпускающей кафедры. 

 К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью завершившие образовательный 

процесс в соответствии с требованиями рабочего и индивидуального учебного плана и рабочих 

учебных программ. 

По результатам итоговой государственной аттестации обучающемуся присуждается 

соответствующая степень бакалавра и  выдается диплом о высшем образовании. 

По каждой форме итоговой государственной аттестации выставляется самостоятельная 

оценка по балльно-рейтинговой буквенной системе. 

Результаты итоговой аттестации выпуска бакалавров 2017 и 2018 годов обучения 

представлены в следующей таблице 14: 

 

Таблица 14. Результаты итоговой аттестации 2017- 2018  учебного года 

 

№ специальность 
% качества ИГА  

2016-2017 

% 

качества 

ИГА 
2017-

2018  

1. 5B010100 Дошкольное обучение и  воспитание 80 80,1 

2. 5В010200 Педагогика и методика начального обучения 81,8 77,05 

3. 5В010300 Педагогика и психология 79,5 73,2 

4. 5B010400 Начальная военная подготовка 76,0 76,7 

5. 5B010800 Физическая культура и спорт 75 71,4 

6. 5В011100 Информатика 77,8 75 

7. 5В011400 История 80,4 75 

8. 5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка 83,4 84,6 

9. 5В012000 Профессиональное обучение 88,9 89 

10. 5B012300 Социальная педагогика и самопознание 83,5 85 

11. 5В020200 Международные отношения 84,5 87,5 

12. 5В020700 Переводческое дело 88,9 100 

13. 5В030100 Юриспруденция 82,7 83,7 

14. 5В042100 Дизайн* 93,7 80,9 

15. 5В050800 Учет и аудит 90,0 92,2 

16. 5В050900 Финансы 83,0 82,7 

17. 5В051000 Государственное и местное управление 84,4 87,9 

18. 5В060800 Экология 85 85,4 

19. 5В070300 Информационные системы 78,2 79 

20. 5В073100 
Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды 
78,5 76 

21. 5В090100 
Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта 
82,5 78,4 

22. 5В090200 Туризм 80,0 77,8 



23. 5В090500 Социальная работа 80,0 75 

24. 5В090600 Культурно-досуговая работа 83,2 86,5 

  
итого по вузу 82,8 81,7 

 

Результаты итоговой аттестации показывают высокий уровень теоретической и 

практической подготовки выпускников. 

В соответствии со статьей 55 Закона РК «Об образовании» с 2012 года введена внешняя 

оценка учебных достижений студентов.  

ВОУД осуществляется с целью мониторинга оценки качества образовательных услуг и 

определения уровня освоения обучающимися объема учебных дисциплин, предусмотренных 

государственными общеобязательными стандартами высшего образования для студентов 

последнего курса.   

ВОУД проводится по технологии, разработанной НЦТ, в форме комплексного 

тестирования по 4 дисциплинам базового и профилирующего циклов обязательного компонента 

ТУП. 

С целью обеспечения эффективности государственного мониторинга в ВОУД в 2013 г. 

применен новый формат тестовых заданий - с выбором одного или нескольких правильных 

ответов из предложенных вариантов ответов.  

Университетом ведется планомерная подготовка студентов к проведению ВОУД: ППС 

проводятся консультации студентов, Офисом Регистратора –еженедельные срезы знаний, 

методистами ИМО проводился устный опрос студентов по типовой программе дисциплин. 

Приобретаются ежегодно сборники по подготовке к тестированию, создана собственная база 

тестов по дисциплинам ВОУД.  В 2014 году средний балл –78,15балла, в 2015 году –93,9 балла, 

в 2016 году – 94 балла,в 2017 году  - 88,8,что говорит о хорошем качественном показателе 

успеваемости благодаря планомерной подготовке обучающихся. Результаты проведения 

ВОУД-2017 по специальностям представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15. – Результаты ВОУД -2017 по специальностям в сравнении с ВОУД-2016 

 

Направление 
Средний балл                       

2016 г. 

Средний балл                             

2017 г. 

наименование 

специальности 

Образование 97,3 

110,3 

99,9 

  ДОВ 

110,4 114,4 ПМНО 

96 109,4 ПиП 

86,4   НВП 

89,1 85,7 ФКС 

  98 Информ. 

98,2 98,1 История 

  82,2 ПО 

120,3   СПС 

Право 91,2 87,8 Юриспр. 

Социальные науки, экономика и 

бизнес 
99,2 

108 

86,2 

86 УА  

93,5 86,1 Финансы  

102,6 86,8 ГМУ 

Технические науки и технологии 75,1 
72,3 

73 
66,7 ИС 

76,3 74,9 БЖиЗОС 

Услуги 89,1 

77,6 

79,7 

79,7 ОПДЭТ 

116,5   Туризм 

122,4   Соц.работа 

ИТОГО 94,0 88,8 по ВУЗу 

 

Из анализа видно, что лучший результат по специальности «Педагогика и методика 

начального обучения» - 114,4 балла, наименьший результат по вузу по специальности 

«Информационные системы» - 66,7 балла. 



Университет имени Абая Мырзахметова занимает лидирующее место среди вузов г. 

Кокшетау в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017  гг. по качеству успеваемости и явке студентов.  

 Учебный процесс в университете реализуется строго в соответствии с утвержденным 

расписанием ППС и графиком СРОП. В связи с достаточным количеством аудиторного фонда 

занятия проходят в одну смену. Аудиторный фонд закреплен за кафедрами распоряжением № 

02-01-31\1 от 28.08.2017 г.по вузу. Случаи отклонения от утвержденного расписания 

координируются центром планирования и управления учебным процессом в оперативном 

порядке.  

Расписание учебных занятий, сроки прохождения практики соответствуют учебным 

программам, государственным стандартам образования, а также нормативным требованиям 

методического характера. Один академический час аудиторной работы равен 50 минутам. 

Исключение составляют студийные и лабораторные занятия, а также занятия физического 

воспитания, где академический час равен соответственно 75 минутам – для студийных занятий 

или 100 минутам – для лабораторных занятий и занятий физического воспитания. 

Академические группы формируются из числа обучающихся в соответствии с профилем 

специальности, языковым отделением и формой обучения. Наполняемость академических 

групп в целом соответствует нормативам и составляет 20-25 человек. Наполняемость 

подгруппы составляет 10-15 человек. Академические потоки формируются в количестве 70-80 

человек. 

Итоги контроля организации учебной работы ежедневно подводятся на оперативных 

совещаниях при проректоре по учебно-методической работе. Наиболее значимые контрольные 

вопросы, касающиеся учебной работы, выносятся на обсуждение ректората, ученого совета.  

Планирование учебной работы ППС кафедры осуществляется заведующим кафедрой  в 

пределах учебной нагрузки кафедры и выделенного штата. Распределение учебной нагрузки по 

преподавателям проводится с учетом их квалификации. Общий объем нагрузки штатного 

преподавателя, работающего на полную ставку, с учетом выполнения им учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской, организационно-методической, воспитательной, 

повышение квалификации и других видов работ  составляет 1100-1500 часов в учебный год. 

Годовой объем учебной работы ППС по кафедрам устанавливается Ученым советом, 

исходя из утверждаемого норматива на учебный год, штата ППС и с учетом необходимости 

выполнения всех видов учебной работы, вытекающей из учебных планов(приказ ректора № 15-

А от 15.06.2017 г.). Учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава формируется в 

соответствии с Положением о нормативах расчета объема учебной работы и педагогической 

нагрузки, выполняемой профессорско-преподавательским составом Кокшетауского 

университета имени Абая Мырзахметова, 2017 г. Запланированная педагогическая нагрузка на 1 

полугодие 2017-2018 учебного года преподавателями университета выполнена.  

Подводя итоги по учебной работе университета в течение учебного года, можно 

сформулировать ряд задач, которые необходимо выполнить в2018-2019 учебном году: 

1. Продолжить работу по исполнению плана по учебной работе, регламента учебного 

процесса на  учебный год, обеспечить реализацию вузовского мониторинга по всем 

направлениям учебного процесса вуза; 

2. Продолжить работу по совершенствованию модульных образовательных программ, 

по всем специальностям бакалавриата, магистратуры и докторантуры совместно с 

работодателями, организовать открытое заседание УМС по обсуждению новых элективных 

дисциплин; 

3. Продолжить работу по международным образовательным проектам по программе 

Эразмус+; 

4. Продолжить работу по развитию полиязычного образования; 

5. Провести организационную работу по подготовке к выпуску 2018 года. 

 

Практическая подготовка студентов:  

В соответствии с планом работы Центра практической подготовки и трудоустройства была 

проведена работа по следующим направлениям:  

1. Практическая подготовка студентов; 

2. Трудоустройство выпускников; 



3. Филиалы кафедр на производстве. 

 

1.Практическая подготовка студентов: 

1. Изучены нормативно-правовые документы по организации работы Центра; 

2. Разработан и утвержден план работы Центра практической подготовки и 

трудоустройства на 2017 - 2018 учебный год; 

3. Используются документированные процедуры и стандарты практики; 

4. Составлен график проведения профессиональной практики в соответствии  с 

документированными процедурами,  и ГОСО РК на учебный год; 

5. Проведена проверка дневников и отчетов студентов по профессиональной практике до 

сдачи в архив за 2017-2018 учебный год; 

6. Проведены методические совещания по процедуре разработки учебных рабочих 

программ по организации проведению всех видов практик; 

7. Проведена методическая учеба с преподавателями, ответственными за практику на 

кафедрах, по приему итоговой документации по практикам; 

8. С сентября 2017 года ЦПП и Т проводил активные переговоры и переписку с 

компаниями и организациями на предмет определения баз практик для обучающихся. В результате 

данной работы было заключено 405 договоров для прохождения преддипломной практики во все 

крупные компании, государственные учреждения, банки и страховые и пенсионные фонды 

(Приложение1).  

9. Осуществлялся контроль за выполнением базовыми предприятиями нормальных 

условий труда и быта обучающимся, выполнением практикантами правил трудового распорядка 

дня с фиксацией всех замечаний и посещений практики обучающимися ежедневно в дневнике 

студента - практиканта; 

10. Проводился контроль за правильностью составления договоров с базовыми 

предприятиями; 

11. Проведена встреча по вопросам организации непрерывной практики обучающихся с 

руководством ГУ «Средняя школа №8», ГУ «Средняя школа № 19», ГУ «Средняя школа № 16», 

ТОО «Зеленстрой», для организации непрерывной педагогической практики студентов 3 курса 

специальности 5В010800 «Физическая культура и спорт»»,  5В011900 «Иностранный язык: два 

иностранных языка» и студентов  2 курса специальности 5В012300 «Социальная педагогика и 

самопознание»; 

30.12.2017 года подписан меморандум о сотрудничестве между КУ имени А. Мырзахметова и 

РГП на ПХВ «Государственная техническая служба» Комитета связи, информатизации и 

информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, для организации 

прохождения производственной и преддипломной практики на Предприятии студентов для 

рассмотрения кандидатур для дальнейшего трудоустройства на Предприятии и его региональных 

подразделениях, 12.10.2017 г. подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между КУ имени 

А.Мырзахметова и КГУ «Государственный архив г. Кокшетау» для профессиональной подготовки 

обучающихся специальности  «История», «Юриспруденция», «Информационные системы», а также 

организация работы по написанию научных работ, рефератов, их защиту на основании архивных 

документов,  15.01.2018 г. подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между КУ имени 

А.Мырзахметова и Акмолинский областной филиал партии «Нур Отан», АОФ МК «Жас Отан» для 

обеспечения постоянной работой выпускников из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 17.05.2018 года подписан меморандум между КУ имени А. Мырзахметова и 

ГККП «Детский сад №37 «Өркен» при акимате г.Кокшетау для обеспечения возможности 

прохождения студентами практики в рамках учебной программы; 

Подготовлен приказы № 26-У от 02.10.2017 г., № 12-П от 08.01.2018 г. о прохождении 

практики обучающихся очной, заочной формы и магистрантами на 1 и 2 полугодие по всем 

специальностям; 

12. В соответствии с графиком, перед отправкой обучающихся на практику, за неделю, 

проведены установочные конференции, по завершению практики организованы и проведены 

итоговые конференции; 

13. Все обучающиеся, проходившие практику,  сдали документацию по практике на 

проверку в Центр практической подготовки и трудоустройства и в архив; 



14. Проверено наличие документации и правильность ее заполнения на кафедрах по 

практикам; 

15. Регулярно контролировалась и анализировалась работа кафедр по организации и 

проведению практики путем посещения заседаний кафедр и заслушивания отчетов руководителей 

практик от кафедр, путем посещения установочных и итоговых конференций; 

По итогам прохождения практики подготовлена и проведена внутривузовская итоговая 

конференция с приглашением руководства вуза, заведующих кафедрами, деканов и СМИ. На 

конференции присутствующие заслушали выступления студентов о прохождении практики, 

познакомились с видеоматериалами. 

16. По результатам прохождения практики собраны  положительные отзывы работодателей 

о качестве подготовки студентов – практикантов; 

17. Сформированы реестры договоров и баз практики по каждой специальности и за год; 

18. Проводится постоянная работа с потенциальными работодателями с целью 

формирования новых образовательных программ с учетом требуемых профессиональных 

компетенций; 

19. Проводился поиск, а также изучение международного опыта стандартов и разработок 

организации и проведение всех видов практики обучающихся в вузе.  

 

2.Трудоустройство выпускников 

20. Трудоустройство после получения образования является важным конкурентным 

преимуществом вуза на рынке образовательных услуг. В этой связи ЦПП и Т своевременно 

подготовил отчет для Министерства о трудоустройстве выпускников 2017 года. Процент 

трудоустройства выпускников КУ имени Абая Мырзахметова составляет 91% (Приложение 2). 

Также составлен отчет о трудоустройстве выпускников обучавшихся по государственному 

образовательному заказу. Показатель трудоустройства среди выпускников обучавшихся на основе 

гос.гранта составляет 100%.  

21. Подготовлены административные формы №10 на 15.09.2017г. (трудоустройство) и №16 

на 25.12.2017г. (распределение студентов по местам практик); 

22. Ежеквартально проводился мониторинг трудоустройства выпускников 2017 года с 

учетом данных ГЦВП по г. Кокшетау и Акмолинской области, полученных на основе заявок на 

подтверждение данных по трудоустройству выпускников; 

23. В течение учебного года велась внешняя переписка с предприятиями и организациями; 

24. С целью трудоустройства выпускников в апреле 2018 года молодежным общественным 

объединением «Клуб молодых государственных служащих «Жігер» была проведена встреча со 

студентами, в целях формирования положительного имиджа и разъяснение порядка поступления на 

государственную службу, в мае 2018 года проведена встреча сотрудников Молодежного ресурсного 

центра Акмолинской области для студентов 4 курсов с целью ознакомления с государственными 

программами «С дипломом в село» и «Молодежная практика»; 

25. Осуществлялся контроль за соблюдением графиков встреч с работодателями, ППС вуза 

и студентами, утвержденных на заседаниях кафедр; 

26. В течение года проводился мониторинг вакансий в соответствии с заявками 

работодателей, и отслеживалась ситуация, которая складывалась на рынке труда; 

27. С целью содействия трудоустройству выпускников вуза и обеспечения предприятий 

города квалифицированными молодыми специалистами 05-06 апреля  2018 года состоялась 

ежегодная  традиционная Ярмарка вакансий с участием выпускников вуза и потенциальных 

работодателей - представителей исполнительной власти, образовательных учреждений, 

руководителей департаментов, управлений и отделов государственных служб, организаций 

образования, ТОО, АО, индивидуальных предпринимателей города Кокшетау и Акмолинской 

области. 

На ярмарке приняло участие 238 работодателей и 696 студентов выпуска 2018 года (некоторые 

студенты во время прохождения преддипломной практики трудоустроены); 

На пленарном заседании выступили М.С. Елюбаев, ректор КУ имени Абая Мырзахметова,  

профессор, доктор юридических наук; Жайыкбаев Ерлаз Мухтарович – заместитель руководителя 

Департамента Министерства по делам государственной службы РК по Акмолинской области; 

Махмудова Асель Садуовна –директор Кокшетауского филиала АО «Сбербанк», Гамазов Валерий 



Георгиевич - заместитель руководителя ГУ "Управление образования Акмолинской области" 

Исимбаев Еркин Турашевич - директор филиала АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» Институт повышения 

квалификации педагогических работников по Акмолинской области; Каримова Лязат Женистовна, 

проректор по учебной и методической работе КУ им. А.Мырзахметова. 

В процессе работы Ярмарки были подписаны справки о трудоустройстве между 

руководителями предприятий и выпускниками с гарантией сохранности вакансии до 01.09.2018 г., 

также проведен устный опрос в виде интервьюирования работодателей ведущих предприятий 

города Кокшетау и Акмолинской области, по итогам которого была получена информация о том, 

что более 90% респондентов дают высокую оценку степени удовлетворенности качеством 

подготовки специалистов из числа выпускников КУ им. А. Мырзахметова, кроме того во время 

ярмарки вакансий трудоустроено 374 выпускника. 

В мероприятии активное участие приняли работодатели Акмолинской и Северо-Казахстанской 

областей, среди которых руководители управлений, директора школ города. 

Для организации ярмарки вакансий подготовлен список потенциальных работодателей, 

разработаны приглашения на ярмарку и разосланы всем работодателям, собраны характеристики и 

резюме выпускников и эта информация записана на диск, организована выставка книг, 

подготовлены буклеты и рекламная продукция на ярмарку, размещена информация о ярмарке на 

вэб-сайте, организована фото и видео съемка во время проведения ярмарки;  

На ярмарке присутствовали руководители управлений Акмолинской области и города 

Кокшетау, Степногорска, Щучинска, директора школ города и области. 

Совместно с профессорско-преподавательским составом университета, заведующими 

кафедрами, после пленарной части ярмарки вакансий, организованы круглые столы по 

специальностям, на которых приняли участия  работодатели и студенты – выпускники;  

Ежегодный процент трудоустройства выпускников вуза составляет более 80 %. К примеру, в 

2017 году этот показатель составил 91%, что свидетельствует об удовлетворенности качеством 

подготовки будущих специалистов в вузе работодателями, а предварительное трудоустройство 

выпускников 2018 года по данным на 02.07.2018г. составило более 64,5%. 

28. Студенты выпускных курсов за период прохождения практики получают грамоты, 

благодарственные письма от работодателей и приглашения на работу.  К примеру, обучающиеся 

специальности «Дошкольное обучение и воспитание», специальности «Иностранный язык: два 

иностранных языка» за время прохождения практики трудоустроены по специальности на 100%. На 

92% трудоустроены студенты специальности  «Учет и аудит».  

29. Со студентами выпускных курсов проведены разъяснительные беседы по проблеме 

адаптации в новом коллективе, правилам делового этикета,  советы, по прохождению успешного 

собеседования, которых надо придерживаться при приеме на работу, организованы встречи с 

выпускниками по вопросам трудоустройства; 

30. Постоянно ведется работа по составлению и обновлению базы данных потенциальных  

работодателей: перечень  учреждений, организаций; 

31. По окончанию профессиональной  (преддипломной) практики, лучшие студенты вуза, 

начали трудовую деятельность;  

32.  В целях исполнения постановления Правительства Республики Казахстан от 28.05.2018 

года № 390 пп.3, пункта 8 Правил направления молодых специалистов на работу, создана комиссия 

и проведено  распределение выпускников 2017-2018 учебного года, являвшихся обладателями 

образовательного гранта и обладателями образовательного гранта в пределах сельской квоты, по 

педагогическим специальностям.  

33.  Продолжается работа и ведется мониторинг трудоустройства выпускников КУ им. 

А.Мырзахметова  2017-2018 учебного года; 

34. Постоянно обновляются качественные списки потенциальных работодателей; 

35. Ведется постоянная связь с Центрами занятости, Отделами занятости социальных 

программ и Управлением координации занятости и социальных программ г.Кокшетау и 

Акмолинской области.  

 

3. Филиалы кафедр на производстве 

 



36. В 2017-2018 учебном году проводятся занятия  в филиалах кафедр ГУ «Центр 

культурного наследия Акмолинской области» к примеру: 

 - студентами специальности «История» осуществлялся осмотр технического состояния 

объектов историко-культурного наследия, проведены охранно-спасательные работ на памятниках 

археологии; организованы исследовательские работы объектов историко-культурного наследия, 

- студентами педагогических специальностей - самостоятельное проводились учебные и 

внеклассные занятий, индивидуальная работа с учащимися, консультации с учащимися по учебным 

предметам во внеурочное время в ГУ «Средняя школа № 11» отдела образования г.Кокшетау,  

- обучающиеся специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» 

в течении года посещали занятия в ТОО «Зеленстрой», где изучили и получили навыки по 

ландшафтному проектированию, благоустройству и озеленению, устройству газонов, цветников, 

альпийских горок (рокарий); - посадок деревьев, кустарников, выращиванию и реализации 

посадочного материала; услуг по уходу за газонами, цветниками, деревьями, кустарниками которые 

являются одной из основных организационных форм дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) преподавателей и осуществляется в целях непрерывного 

совершенствования их профессионального мастерства; 

- обучающиеся специальности «финансы» прошли адресную подготовку учитывающую 

динамично меняющиеся условия ведения банковского бизнеса и международные требования к 

корпоративной культуре банков, проводили научные исследования по актуальным для Банка 

проблемам, разрабатывали и осуществляли мероприятия по внедрению современных и 

перспективных форм профессиональной подготовки и повышения квалификации работников 

банковской сферы в АО «Сбербанк». 

Предложения по улучшению работы Центра практики и трудоустройства: 

1.Обеспечение качественного прохождения студентами профессиональной практики. 

2.Повышение у студентов уровня знаний иностранных языков. 

3. Сформировать банка данных предприятий-работодателей и их вакансий по основным 

образовательным программам Университета, электронной базы данных на студентов-выпускников, 

соискателей вакансий. 

4. Создание системы информирования студентов и выпускников о рынках труда и 

образовательных услугах, помогающими решать конкретные вопросы трудоустройства; 

5. Приглашать потенциальных работодателей на защиту дипломных работ, на открытые занятия 

преподавателей, на праздничные и знаменательные мероприятия; 

6.Обеспечить участие потенциальных работодателей в сценарии вручения дипломных работ, а в 

идеале – приглашения на работу;  

7. Продолжить работу по организации кафедр на производстве и их реальной работы (в 

образовательной, туристической и т.д. сфере). 

 

Академическая мобильность обучающихся (Центр Болонского процесса и 

академической мобильности)  

 

В рамках исходящей академической мобильности было направлено 3 обучающихся в 

вузы РК и Латвии, в том числе по программе Эразмус+КА1 (см. таблицу №1): 

 

Таблица №1 – Внутренняя и внешняя исходящая академическая мобильность 

№ ФИО студента Наименование вуза Специальность/шифр Сроки обучения 

1 Альтаева Айдана 

Еркиновна 

 

Видземский 

университет 

прикладных наук 

(Латвия, г.Валмиера) 

5В020200 

Международное 

сотрудничество 

3 курс 

 

с 29.08.17 по  

28.12.17 

2 Ахметов 

Аралбек 

Махмутулы 

 

Евразийский 

гуманитарный 

институт  

(г.Астана) 

5В050900 

Финансы 

2 курс 

 

с 11.09.17 по  

12.01.18 



3 Нурумжан 

Камила 

Жасланкызы 

 

Евразийский 

гуманитарный 

институт  

(г.Астана) 

5В030100 

Юриспруденция 

3 курс 

с 11.09.17 по  

12.01.18 

 

В рамках внутренней входящей академической мобильности было принято 8 

обучающихся из Академии «Болашак» (г. Караганда) и Жезказганского университета им. О.А. 

Байконурова (см. Таблицу №2). 

 

Таблица №2 – Внутренняя входящая академическая мобильность 

 

№ ФИО студента Наименование вуза Специальность/

шифр 

Сроки обучения 

1 Атабек Улжан  

Ержанкызы 

 

 

Жезказганский 

университет им. О.А. 

Байконурова 

(г.Жезказган) 

5В073100 

БЖ и ЗОС 

3 курс 

с 04.09.17 по 

29.12.17 

2 Турганбек Бибинур 

Улжанкызы 

 

 

Жезказганский 

университет им. О.А. 

Байконурова 

(г.Жезказган) 

5В073100 

БЖ и ЗОС 

3 курс 

с 04.09.17 по 

29.12.17 

3 Боранкулова Динара 

Женисовна 

 

 

Академия 

«Болашак» 

(г. Караганда) 

5В010300 

«Педагогика 

және 

психология» 

2 курс 

с 04.09.17 по 

29.12.17 

4 Жукенова Сабина 

Ардаковна 

 

 

Академия 

«Болашак» 

(г. Караганда) 

5В010300 

«Педагогика 

және 

психология» 

2 курс 

с 04.09.17 по 

29.12.17 

5 Рзаханова Айгерим 

Амангельдыкызы 

 

 

Академия 

«Болашак» 

(г. Караганда) 

5В010300 

«Педагогика 

және 

психология» 

3 курс 

с 04.09.17 по 

29.12.17 

6 Омирбаева Галия 

Канатовна 

 

Академия 

«Болашак» 

(г. Караганда) 

5В010300 

«Педагогика 

және 

психология» 

3 курс 

с 04.09.17 по 

29.12.17 

7 Қозыбаева Жансая 

Мұратқызы 

 

Академия 

«Болашак» 

(г. Караганда) 

5B011900 

Шетел тілі: екі 

шетел тілі 3 курс 

с 04.09.17 по 

29.12.17 

8 Жанашева Зульфия 

Абзаловна 

 

Академия 

«Болашак» 

(г. Караганда) 

5B011900 

Шетел тілі: екі 

шетел тілі 

3 курс 

с 04.09.17 по 

29.12.17 

 

Таблица №3 – Приезд зарубежных профессоров и экспертов 

№ ФИО Степень Страна Период 

пребывания 

1 Жан-Ноэль 

Пашу 

Профессор Академия Гренобля, 

Франция, г.Гренобль 

05.06.2017 



2 Юрис 

Смолински 

Преподаватель в 

сфере  туризма 

Видземский университет 

прикладных наук, Латвия 

С 12.06.2017-

16.06.2017 

3 Инес Ибэль Преподаватель в 

сфере  туризма 

Видземский университет 

прикладных наук, Латвия 

С 12.06.2017-

16.06.2017 

4 Людвиг ванн 

Граан Штейн 

Магистр в области 

математики 

ЮАР Приглашенный 

преподаватель на 1 

календарный год, 

2018 г. 

5 Талис 

Пумпуринш 

Доктор исторических 

наук 

Видземский университет 

прикладных наук, Латвия 

С 11.09.2017-

15.09.2017 

6 Ханс Йохен 

Шмидт 

Эксперт SES Посол в 

отставке 

Германия С 5 по 22 сентября 

2017 г. 

7 Питер Дитц Эксперт SES Магистр 

Криминологии и 

Науки о полиции 

Германия С 11 по 29 сентября 

2017 г. 

8 Мария Монова-

Желева, 

Янислав Желев 

Профессора Бургасский Свободный 

Университет, Болгария 

Гостевой визит 

20.11.2017 

9 Дмитрий 

Лихачевский 

Кандидат 

технических наук, 

декан факультета 

компьютерного 

проектирования 

Белорусский 

государственный 

университет 

информатики и 

радиоэлектроники, 

Белоруссия 

Гостевой визит 

27.11.2017 

10 Доротея Урбан Эксперт, аудитор 

По проекту LMPI, Er-

samus+ 

Организация CESIE, 

Италия, г.Палермо 

13.12.2017 

11 Алессандро 

Граси 

Профессор, участник 

рабочей группы 

проекта LMPI, Er-

samus+ 

Международный 

университет телематики 

УНИНЕТТУНО, Италия, 

г.Рим 

28.12.2017 

 

Целью визита были: 

 Чтение лекций для специальностей «Туризм», «История», «Международные 

отношения», «Юриспруденция», «Информатика», «Переводческое дело», «Иностранный язык: 

2 иностранных языка». 

 Повышение квалификации ППС КУ им. А. Мырзахметова. 

 Аудиторские проверки по проекту «Программа бакалавриата и профессиональной 

магистратуры по развитию, администрированию, управлению и защите компьютерных систем и 

сетей на предприятиях Молдовы, Казахстана и Вьетнама» (Эразмус+КА2). 

 Гостевой визит по проекту «Доступность и гармонизация высшего образования в 

Центральной Азии через модернизацию и разработку учебных программ - ACADEMICA» 

(Эразмус+ КА2). 

 Гостевые визиты. 

В вузе реализуется два проекта Эразмус+ КА2: 

1)Проводилась активная работа по проекту ERASMUS+ КА 2 CBHE ACADEMICA - 

561553 – EPP – 1 – 2015 – 1 – BG – EPPKA 2 - CBHE – JP «Доступность и гармонизация 

высшего образования в Центральной Азии через модернизацию и разработку учебных 

программ – АКАДЕМИКА»: 

Таблица №4 

№ Цель поездки Страна/город Наименование вуза Сроки 

пребывания 



1 Провели 2 

Национальное 

событие 

Казахстан, 

г.Кокшетау 

КУ им.А.Мырзахметова 15.09.2017 г. 

2 Рабочая встреча 

по проекту 

Казахстан, г.Алматы Международный 

университет 

информационных 

технологий 

22-25.11.2017 г. 

3 Закуплено 

оборудование в 

телестудию 

КУАМа за счет 

средств проекта 

АКАДЕМИКА 

Казахстан, 

г.Кокшетау 

КУ им.А.Мырзахметова Декабрь 2017 г. 

 

А также: 

1. Проведение рабочих встреч с обучающимися и ППС инженерных специальностей по 

проекту «Академика» Эразмус +КА2. 

2. Проект «Академика» Эразмус +,КА2 работа согласно графику проекта. 

 

2)Проводилась активная работа по проекту ERASMUS+ КА 2 CBHE «Программа 

бакалавриата и профессиональной магистратуры по развитию, администрированию, 

управлению и защите компьютерных систем и сетей на предприятиях Молдовы, Казахстана и 

Вьетнама» - LMPI. 

Таблица №5 

№ Цель поездки Страна/город Наименование вуза Сроки 

пребывания 

1 Мониторинг 

проекта 

Казахстан, г.Астана ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 02.10.2017 

2 Рабочая встреча 

по проекту №1 

Казахстан, г.Астана ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 25-27.05.2017 

3 Рабочая встреча 

по проекту №2 

Казахстан, г.Астана ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 12-14.11.2017 

 

А также: 

1. Проведение рабочих встреч с обучающимися и ППС специальности 

«Информационные системы» по проекту «ЛМПИ» Эразмус +КА2. 

2. Проект «ЛМПИ» Эразмус +КА2 работа согласно графику проекта. 

 

Таблица №6 - Заключены договоры со следующими вузами РК и зарубежья за 2017 

г. 

№ Наименование вуза Страна/город Предмет договора 

Вузы РК 

1 РГП на ПХВ СКГУ 

им.М.Козыбаева 

г.Петропавловск Заключение договора по 

программе 

академическая 

мобильность, научная 

деятельность 



2 РГП на ПХВ Восточно-

Казахстанский государственный 

университет им. С.Аманжолова 

 

г.Усть-Каменогорск Заключение договора по 

программе 

академическая 

мобильность, научная 

деятельность 

3 Таразский государственный 

университет им.М.Х.Дулати 

 

г.Тараз Заключение договора по 

программе 

академическая 

мобильность, научная 

деятельность 

4 Учреждение Южно-

Казахстанский педагогический 

университет 

г.Шымкент Заключение договора по 

программе 

академическая 

мобильность, научная 

деятельность 

Зарубежные вузы 

1 ГОУ ВО Ленинградский 

государственный университет им. 

А.С.Пушкина 

Россия/г.Пушкин Заключение договора по 

программе 

академическая 

мобильность 

2 Учреждение Молдавский 

государственный университет 

Молдова/г.Кишинев Заключение договора по 

программе 

академическая 

мобильность, научная 

деятельность 

3 ОЧУ ВО Московский 

инновационный университет  

Россия/г.Москва Заключение договора по 

программе 

академическая 

мобильность, научная 

деятельность 

4 Пизанский Университет Италия/г.Пиза Заключение договора по 

программе 

академическая 

мобильность, научная 

деятельность 

 

Текущая работа: размещение новостей Центра БП и АМ на сайте университета, работа с 

письмами, переписка с университетами. 

Текущая работа с письмами от МОН РК. 

Работа со студентами по входящей и исходящей академической мобильности по 

подготовке видео отзывов, в том числе студентов из Таджикистана. 

Отбор студентов для участия в программе академической мобильности по Казахстану и 

за рубежом на 2 полугодие 2017-2018 учебного года. 

Сопровождение приглашенного преподавателя из ЮАР Людвига ван граан Штейна. 

Участие  в информационных днях по программе Эразмус+. 

В рамках исходящей академической мобильности было направлено 8 обучающихся в 

вузы РК, Армении и России (см. таблицу №7): 

 

Таблица №7 – Внутренняя и внешняя исходящая академическая мобильность 

№ ФИО студента Наименование вуза Специальность/шифр Сроки обучения 

1 Волкова 

Виктория 

Олеговна 

Российско-

Армянский 

(Славянский) 

6М010300 

Педагогика и психология 

1 курс 

09.02.18-15.06.18 



университет 

(Армения, г.Ереван) 

 

2 Курбанова 

Юлдуз 

Бахтиеркызы 

Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина (Россия, 

г.Пушкин) 

5В011900 

Иностранный язык: два 

иностранных языка 

3 курс 

 

29.01.18 – 14.07.18 

3 Жаксибаева 

Карина 

Рахимжановна 

 

Казахская Академия 

Труда и Социальных 

Отношений 

(г.Алматы) 

5В030100 

Юриспруденция 

3 курс 

 

с 29.01.18 по  

26.05.18 

4 Досмаганбетова 

Айгерим 

Кайраткызы 

Казахская Академия 

Труда и Социальных 

Отношений 

(г.Алматы) 

5В020200 

Международные 

отношения 

2 курс 

 

с 29.01.18 по  

26.05.18 

5 Алиева Жанна 

Тлеулесовна 

Финансовая 

Академия 

(г.Астана) 

5В050900 

Финансы 

3 курс 

с 05.02.18 по  

08.06.18 

6 Жанадил 

Гулжанат 

Серикбайкызы 

Финансовая 

Академия 

(г.Астана) 

5В050900 

Финансы 

3 курс 

с 05.02.18 по  

08.06.18 

7 Бримжанова 

Бахытгуль 

Нурсеитовна 

Финансовая 

Академия 

(г.Астана) 

5В050900 

Финансы 

3 курс 

с 05.02.18 по  

08.06.18 

8 Ибраева Шынара 

Жанатовна 

Финансовая 

Академия 

(г.Астана) 

5В050900 

Финансы 

3 курс 

с 05.02.18 по  

08.06.18 

 

В рамках внутренней входящей академической мобильности было принято 7 

обучающихся из Академии «Болашак» (г. Караганда) и Жезказганского университета им. О.А. 

Байконурова, КазАТИСО (см. Таблицу №8). 

 

Таблица №8 – Внутренняя входящая академическая мобильность 

 

№ ФИО студента Наименование вуза Специальность/

шифр 

Сроки обучения 

1 Ибрахимова Камила 

Талгатовна 

 

Академия 

«Болашак» 

(г. Караганда) 

5В011900 

Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка 

3 курс 

с 15.01.18 по 

25.05.18 

2 Хажмухан Акмарал 

 

 

Академия 

«Болашак» 

(г. Караганда) 

5В030100 

Юриспруденция 

2 курс 

с 15.01.18 по 

25.05.18 

3 Гайбулла Гулдана 

Ануарханкызы 

 

Жезказганский 

университет им. О.А. 

Байконурова 

(г.Жезказган) 

5В010200  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2 курс 

с 15.01.18 по 

25.05.18 



4 Пазылбек Меруерт 

Абайкызы 

 

 

Жезказганский 

университет им. О.А. 

Байконурова 

(г.Жезказган) 

5В010200  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2 курс 

с 15.01.18 по 

25.05.18 

5 Оксикбай Айсауле 

Жаксыбайкызы 

 

Жезказганский 

университет им. О.А. 

Байконурова 

(г.Жезказган) 

5В010100 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

2 курс 

с 15.01.18 по 

25.05.18 

6 Дукеева Дарига 

Кайрбековна 

 

Казахская Академия  

Труда и Социальных 

отношений 

(г. Алматы) 

5В050900 

Финансы 

2 курс 

с 15.01.18 по 

25.05.18 

7 Кизат Жанель Ертайкызы Казахская Академия  

Труда и Социальных 

отношений 

(г. Алматы) 

5В050900 

Финансы 

2 курс 

с 15.01.18 по 

25.05.18 

 

По входящей и сходящей академической мобильности подготовлены видеоотзывы 

обучающихся, информацию можно найти на официальном сайте университета в разделе 

Международное сотрудничество, Отзывы. 

Таблица №9 – Приезд зарубежных профессоров и экспертов 

№ ФИО Степень Страна Период пребывания 

1 Мецгер 

Манфред Бушор 

Эксперт по 

коммерциализации 

проектов  

Senior Experten 

Services (SES, 

Германия) 

с 16 по 27 апреля 2018 г. 

(2 недели) 

 

2 Людвиг ванн 

Граан Штейн 

Магистр в области 

математики 

ЮАР Приглашенный 

преподаватель на 1 

календарный год, 2018 г. 

3 Николя 

Параватти, 

Сабрина 

Фелетих 

Профессор 

УНИНЕТТУНО 

г.Рим, Италия 27.06.2018 

 

Целью визита были: 

 Чтение лекций для специальностей «ГМУ», «Финансы», «История», «ИС», 

«Информатика», «Иностранный язык: 2 иностранных языка» и для ППС всех кафедр (24 

преподавателя) по два с каждой кафедры. 

 Проведение занятий для обучающихся кафедры «ИС и И» Проведение бесплатных 

практических занятий по английскому языку для ППС кафедр. 

 

В вузе реализуется два проекта Эразмус+ КА2: 

1)Проводилась активная работа по проекту ERASMUS+ КА 2 CBHE ACADEMICA - 

561553 – EPP – 1 – 2015 – 1 – BG – EPPKA 2 - CBHE – JP «Доступность и гармонизация 

высшего образования в Центральной Азии через модернизацию и разработку учебных 

программ – АКАДЕМИКА»: 

 

Таблица №10 

№ Цель поездки Страна/город Наименование вуза Сроки 

пребывания 



1 Подготовлен 

финансовый 

отчет за весь 

период проекта 

Болгария, г.Бургас В Бургасский Свободный 

Университет 

Апрель 2018 год 

2 Подготовлена 

информация для 

Компендиума на 

русском и 

английском 

языках 

Болгария, г.Бургас В Бургасский Свободный 

Университет 

Май 2018 г. 

3 Приняли участие 

в трех скайп 

встречах по 

обсуждению  

текущих 

вопросов 

проекта 

Организатор БФУ Бургасский Свободный 

Университет 

2018 г. 

 

А также: 

3. Проведение рабочих встреч с обучающимися и ППС инженерных специальностей по 

проекту «Академика» Эразмус +КА2. 

4. Проект «Академика» Эразмус +,КА2 работа согласно графику проекта. 

 

2)Проводилась активная работа по проекту ERASMUS+ КА 2 CBHE «Программа 

бакалавриата и профессиональной магистратуры по развитию, администрированию, 

управлению и защите компьютерных систем и сетей на предприятиях Молдовы, Казахстана и 

Вьетнама» - LMPI. 

 

Таблица №11 

№ Цель поездки Страна/город Наименование вуза Сроки 

пребывания 

1 Учебный визит 

двух 

преподавателей  в 

УниБИТ, г.София, 

Болгария 

Болгария, г.София УниБИТ 28.01.2018 - 

10.02.2018 

2 Рабочая встреча 

по проекту №3 

Казахстан, 

г.Кокшетау 

КГУ им.Ш.Уалиханова 22.02.2018 

3 
Николя 

Параватти, 

Сабрина Фелетих 

Профессор 

УНИНЕТТУНО 
г.Рим, Италия 27.06.2018 

 

А также: 

1. Проведение рабочих встреч с обучающимися и ППС специальности «Информационные 

системы» по проекту «ЛМПИ» Эразмус +КА2. 

2. Проект «ЛМПИ» Эразмус +КА2 работа согласно графику проекта. 

 

Таблица №12 - Заключены договоры со следующими вузами РК и зарубежья за 

2018 г. 



№ Наименование вуза Страна/город Предмет договора 

Вузы РК 

1 РГП на ПХВ Южно-

Казахстанский 

государственный университет 

им.М. Ауэзова 

г.Шымкент Заключение договора по 

программе 

академическая 

мобильность, научная 

деятельность 

Зарубежные вузы 

1 Полтавский Национальный 

технический университет им. 

Ю.Кондратюка 

Украина/г.Полтава Заключение договора по 

программе 

академическая 

мобильность, научная 

деятельность 

2 Университет Мандах Монголия/г.Улан-Батор Заключение договора по 

программе 

академическая 

мобильность, научная 

деятельность 

3 Университет библиотечного 

дела и информационных 

технологий  

Болгария/г.София Заключение договора по 

программе 

академическая 

мобильность, научная 

деятельность 

 

Разработка рекламной продукции и плана работы летней языковой школы на июнь, 

август 2018 г., ведение консультаций по записи на летнюю языковую школу. 

Консультация ППС кафедр по совместным образовательным программам, 

двудипломному обучению. 

Консультация ППС КУ им. А. Мырзахметова по программе академической мобильности. 

Текущая работа: размещение новостей Центра БП и АМ на сайте университета, работа с 

письмами, переписка с университетами. 

Текущая работа с письмами от МОН РК. 

Работа со студентами по входящей и исходящей академической мобильности по 

подготовке видео отзывов, в том числе студентов из Таджикистана. 

Отбор студентов для участия в программе академической мобильности по Казахстану и 

за рубежом на 1 полугодие 2018-2019 учебного года. 

Сопровождение приглашенного преподавателя из ЮАР Людвига ван граан Штейна. 

Участие  в информационных днях по программе Эразмус+ и других семинарах. 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Входящая 

внутренняя 

академическая 

мобильность 

Исходящая 

внутренняя 

академическая 

мобильность 

Исходящая 

внешняя 

академическая 

мобильность 

Приглашенные 

зарубежные 

преподаватели 

Подписанные 

договора 

ИТОГО 

за 2017-

2018 

учебный 

год 

15 8 3 7 Казахастан - 5 

Европа, СНГ - 

7 
  

15 12 7 12 

 

IV. Учебно-методический процесс 



 

Учебно-методическая деятельность университета осуществляется в соответствии с 

положениями Закона РК «Об образовании», Закона РК «О языках в Республике Казахстан», 

Государственными общеобязательными стандартами образования РК, Типовыми правилами 

деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего 

профессионального образования, а также другими  нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки РК, регламентирующими образовательную деятельность 

вузов. Учебно-методическая работа координируется учебно-методическим советом 

университета, методическими комиссиями факультетов, методическими бюро кафедрами.  

В начале текущего учебного года составлен и утвержден план работы методического 

совета КУ им. А. Мырзахметова на 2017-2018 учебный год и план проведения обучающих 

учебно-методических семинаров для молодых преподавателей. 
Цель методической работы: 
Обеспечение дидактико-методического единства учебного процесса в соответствии с 

государственными общеобязательными стандартами образования. 

  Методическая работа в отчетном периоде (2017-2018учебный год) направлена на повышение 

качества преподавания, активном применении инновационных методик в обучении и построена на 

решении следующих задач: 

 организационно-педагогическая: 

- посещение занятий, оказание методической помощи, проведение текущих, 

тематических, оперативных консультаций; 

- повышение эффективности образовательного процесса и работы педагогического 

коллектива посредством внедрения в практику инновационныхтехнологий; 

- улучшение качества обучения на основе использования новых педагогических 

иинформационных технологий; 

- формирование у студентов мировоззрения современного открытого 

информационного общества; 

- повышениемастерства, инновационной культуры педагогических кадров; 

 информационно-аналитическая: 

- ежемесячное проведение заседания учебно-методического советасовместно с 

заведующими кафедрамидляознакомления их синформациейоб инновациях в методике 

преподавания,обзор новинок научной и учебно – методической литературы,публикаций, 
статей,сборников, учебно-методических пособий, видеоматериалов - дисков с учебным материалом, 

кинофильмов, видеороликов, презентаций; 

 консультативная: 
- составление и утверждение списка педагогов-наставников по кафедрам, 

постоянныеконсультации для молодых преподавателей: тематические, текущие, оперативные, 

наставнические;  

- ведениежурналаучета и регистрации с указанием вида консультаций 

 диагностико-аналитическая: 

- диагностика реальных затруднений молодых педагогов, выявление внутренних 

педагогических резервов для повышения квалификации, изучение педагогического и общественного 

спроса на услуги методической службы; 

 психолого-педагогическая: 

- изучение личности педагога, диагностика его профессиональной компетентности, 
развитие педагогических способностей, профессиональных качеств, повышение уровня педагогической 

культуры; 

 инновационная: 
- внедрение педагогических и инновационных технологий в вузе в условиях КТО, 

пополнение, учет и регистрация использованияЭОУР. 

- введение полиязычия – преподавания профилирующих и базовых дисциплин на 

английском языке. 
- применение ИКТ – технологий в учебном процессе. 

Координацию учебно-методической работы факультетов и кафедр осуществляет УМС 

университета. В числе основных задач, решаемыхУМС, отметим следующие: 
 осуществление организационного и психолого-педагогического консультирования 

руководителей факультетов, их заместителей, заведующих кафедрами и их заместителей по вопросу 

выполнения образовательных стандартов и организации учебного процесса; 



 оценка эффективности деятельности ППС и подразделений; 

 содействие совершенствованию учебного процесса посредством проведения семинаров, в 

том числе обучающих: 
- разработка критериев оценки состояния преподавательской деятельности, соответствия 

рабочих программ стандартам образования: 

- экспертиза выпускаемой в университете учебно-методической литературы,тестовых 

заданий на рубежный контроль и промежуточную аттестацию: 
- проведение конкурсного отбора учебно-методических материалов для представления в 

МОН РК и т.д. 

- совершенствование работы единой методической системы университета, обеспечение ее 
эффективного функционирования. 

 Использование инноваций, новых педагогических технологий, интерактивного обучения, 

мультимедийного оборудования, компьютерных программ, виртуальных лабораторий, лингафонных 

кабинетов. 

 Проведение ежедневного мониторинга и подведение итогов за неделю для заседания 

ректората, а также принятие решений по улучшению результатов работы и повышению качества 

преподавания. 

  Контроль за использованием и составлением карты методической обеспеченности 

дисциплин по кафедрам, что повышает ответственность и личные результаты преподавателей в 

качественной подготовке к занятиям и в процессе преподавания, т.е. доведения материала до студента. 

Организация занятий, осуществление на высоком уровне педагогического диалога, 

приведение в систему технологий обучения и уместное их использование, вовлечение 

студентов в активную творческую работу – все это входит в круг наших с преподавателями 

методических задач. Особо эффективными оказались следующие организационные формы 

работы, проводимые с молодыми преподавателями с целью улучшения их методической 

подготовленности.  

В университете успешно работает «Школа молодого педагога», которая предусматривает 

следующие виды работы: организация занятий с применением интерактивных методик, 

использование ТСО, осуществление на высоком уровне педагогического диалога, приведением 

в систему технологий обучения и уместным их использованием, вовлечением студентов в 

активную творческую работу. Все выше перечисленное входит в круг методических задач на 

2017-2018 учебный год, решаемых в процессе работы методической службы. Особо 

эффективными являются ежедневные консультативно - организационные формы работы, 

проводимые с молодыми преподавателями с целью улучшения их методической 

подготовленности.  

Традиционно,в сентябре текущего учебного года на кафедрах закрепили опытных 

наставников за начинающими свою педагогическую деятельность преподавателями. 

Проректором по УМР, заместителем проректора по учебно-методической работе, методистами 

инновационно-методического отдела проводилась ежедневная консультативная работа с 

молодыми преподавателями, изучались проблемные вопросы по методике преподавания, 

давались рекомендации, оказывалась практическая помощь в организации и проведении 

занятий, в том числе и открытых. 

Все преподаватели университета, а также, молодые преподаватели проходят 

внутривузовское повышение квалификации по совершенствованию методики преподавания и 

применению инновационных технологий - еженедельно, по четвергам, с 16-00ч. до 17-00ч. все 

преподаватели и сотрудники университета, непрерывно обучаются на курсах повышения 

квалификации, посещая обучающие, учебно-методические семинары по плану Кокшетауского 

университета им.Абая Мырзахметова. На 2017-2018 учебный год составлен и утвержден план 

проведения обучающих учебно-методических семинаров. Участники семинаров: преподаватели 

университета, заведующие кафедрами, деканы факультетов, а также, в зависимости от 

рассматриваемого вопроса, приглашаются руководители структурных подразделений, 

заместители заведующих кафедрами и кураторы. В первом семестре 2017-2018 учебного года 

проведено 11 семинаров для ППС университета по различным вопросам с общей тематикой 

«Пути повышения качества высшего образования в современных условиях». 

 

№ Тема Дата Ответственные 

1 1. Ознакомление с правилами 07.09.2017 г. Проректор по УМР, к.э.н., профессор 



организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения. 
2. Структура проведения 

лекционного и семинарского 

занятий. 

КУАМ Каримова Л.Ж. 

 

 

Начальник ЦП и УУП Игонина Е.П. 

2 Организация повышения 

научной деятельности 

преподавателей высшего 

учебного заведения. 

14.09.2017 г. Эксперт из Службы Высших 

Экспертов Ханс Йохен Шмидт 

3  Проблемы перехода на 

латиницу. 

21.09.2017 г. Зав.кафедрой ИЯ и ПД Жумагулова 

Н.С 

4 1.Сущность образовательного 

процесса как системы совместной 

деятельности  

преподавателя и студентов (для 

молодых педагогов) 

-Деятельность преподавателя на 

занятии; 

-Учебно-познавательная 

деятельность студентов; 

-Содержательно - 

информационное наполнение 

учебного занятия. 

26.09.2017 г. 

 

Начальник ИМО Ибраева А.М. 

 

 

 

 

 

5 Формы и методы проведения 

СРСП и СРС. Руководство 

научно-исследовательской 

работой          

03.10.2017г. Зам проректора по НР и МС, к.п.н., 

академик АПНК, профессор КУАМ  

Лепешев Д.В. 

6 Подготовка к занятию (для 

молодых педагогов) 

1.Постановка целей обучения. 

2.Решение организационных 

вопросов. 

3.Разработка плана проведения 

занятия. 

4.Выбор форм и методов 

обучения. 

5. Выбор учебно - 

вспомогательного 

инструментария. 

10.10.2017 г. Начальник  ИМО Ибраева А.М., 

 

7 Проведение учебного занятия 

(для молодых педагогов) 

1. Основные этапы занятия на 

основе кредитной технологии 

обучения. 

2. Мотивация группы. 

3. Речь преподавателя. 

4. Организация обратной связи. 

5. Контроль качества занятия 

24.10.2017 г. Начальник ИМО Ибраева А.М. 

 

 

 

 

 

Кафедра  СПД 

8 Организация и проведение 

лабораторных занятий (мастер-

классы по направлениям). 

14.11.2017 г. Преподаватель кафедры ИС и И 

Сарсембаева Ж.С., 

Преподавтели кафедры Э, БЖ и ЗОС 

Уразбаева С.Е., Шаймерденова З.М. 



9 Формы организации учебного 

процесса в вузе (для мол. пед.)  

1.Основные формы организации 

учебного процесса в вузе. 

2. Виды аудиторных занятий. 

3. Активные методы обучения. 

4.Информационные технологии в 

деятельности преподавателя 

21.11.2017 г. Начальник ИМО Ибраева А.М. 

 

 

 

 

преподаватель кафедры ИЯ и ПД – 

Досмуханова Ж.А 

 

10 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса.   

( для молодых педагогов) 

1.Требования к учебно-

методическому обеспечению 

учебной дисциплины. 

2.Учебно-методический 

комплекс дисциплины. 

           

28.11.2017г. 

Методист ИМО Жусупова Г.Ш.,  

кафедра  ИЯ и ПД   

11 1/Способы и приемы 

конвертации тестов из 

программы TAMOS       в 

программу  EASY -тест. 

2/Итоги работы методического 

семинара за первое полугодие 

2017-2018 уч. года. 

 

05.12.2017 

Кафедра ИС и И  

 

 

 

Проректор по УМР, к.э.н., профессор 

КУАМ Каримова Л.Ж. 

 

12 1.Подготовка и повышение 

квалификации молодых 

преподавателей. 

     (для молодых преподавателей) 

-Индивидуальный план-отчёт 

работы преподавателя. 

-Рейтинговая оценка 

деятельности преподавателя. 

-Правила личной 

организованности и 

самодисциплины  (трудовая 

дисциплина). 

-Повышение квалификации 

преподавателя. 

-Нетрадиционные формы и 

методы в учебном процессе. 

 

20.02.2018 г. 

Жусупова Г.Ш. 

 

 

 

 

 

Кафедра Финансы 

13 1.Международный проект 

«Академика. Эрасмус +» 

2.Методы разработки онтологии.  

 

15.03.2018г. 

Кожахметова А.А 

 

Кафедра ИС и И 

14 1.Проблемы формирования 

творческого экономического 

мышления студентов в процессе 

преподавания 

 

27.03.2018 г. 

 

 

 

Кафедра Ф 

15 1.Полиязычие в преподавании 

дисциплин. 

2. Психологические приемы в 

учебном процессе с целью 

03.04..2018г. Кафедра Финансы. 

 

Кафедра СПД 



повышения качества обучения 

  

16 1.Психологические основы 

преподавания учебных дисциплин. 

2.Использование 

мультимедийных технологий в 

образовательном процессе 

 

17.04.2018 

. 

Кафедра СПД. 

 

 

Кафедра Д и КДР 

 

 
Мастер-классы прошли и в рамках вузовского этапа республиканского конкурса «Лучший 

преподаватель вуза». Содержание лекционных, семинарских и практических занятий было проверено 
членами конкурсной комиссии на соответствие типовым программам, одним из условий конкурса было 

проведение лекции по обязательному компоненту базовых или профилирующих дисциплин в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к лекциям в методических рекомендациях МОН РК по 
проведению конкурса. При рассмотрении комиссией представленных пакетов документов, материалов 

преподавателей и отборе кандидатур из числа претендентов рассматривались качественные и 

количественные показатели за последние пять лет. Претендентам на участие в республиканскомтуре 
необходимопредставить учебную, учебно-методическую и научную продукцию, где указать выходные 

данные (год издания, тираж, при наличии – гриф МОН РК и\или РУМС и т.д.).  

Решением конкурсной комиссии университета лучшими преподавателями КУ им. А. 

Мырзахметовав 2017-2018 учебном году стали Булатов Н.К., Жапарова С.Б., Муздыбаева К.К., 

Свинарчук А.И. Подготовлен пакет документов и направлен в МОН РК для участия во  2 этапе 

Республиканского конкурса «Лучший преподаватель вуза». 

Одним из методических направлений является организация и проведение открытых 

занятий. На  2017-2018 уч.года  преподавателями кафедр запланировано 179 открытых занятий, 

из них проведено 164, что составляет 92% выполнения ( 15 занятий не проведены по 

уважительным причинам). Открытые занятия проводятся по утвержденному плану, все коллеги 

о предстоящем мероприятии заранее оповещаются по внутренней локальной сети. После 

проведения взаимопосещений и открытых занятий на заседаниях методических комиссий 

кафедр проводится анализ - обсуждение и выработка рекомендаций молодым преподавателям, 

проводившим открытое занятие. Каждым преподавателем готовится методическая разработка 

проведенного открытого занятия и сдается в инновационно-методической отдел. Молодые 

преподаватели до проведения своих открытых лекций и семинаров получают необходимую 

консультацию от помощника проректора по методической работе, методистов-наставников и 

заведующих кафедрами. Для повышения качества проведения  занятий,  преподаватели 

университета на лекционных, практических, семинарских и лабораторных занятиях используют 

активные методы обучения; занятия проводят в оборудованных аудиториях, в которых всегда 

применяются мультимедийные функции интерактивных досок, широко используются 

лицензионные компьютерные программы вуза (более 40 наименований), электронный учебный 

материал из электронной библиотеки университета, которая насчитывает более 100 тысяч 

наименований. Преподавателям предлагается имеющийся в электронной базе методический 

материал для дальнейшего использования в работе и повышения педагогического мастерства. 

Председатели методических комиссий, руководители методических бюро, ответственные за 

методическую работу в университете ведут свой журнал методической консультативной 

помощи, куда записываются проблемные ситуации и вопросы по методике преподавания, а 

также приемы и способы их решения, консультации и рекомендации, повышающие 

квалификацию преподавателя.  

Следует отметить, что в организациии проведении открытых занятий наблюдается 

положительный рост в применении инновационных технологий, интерактивных методик. На 

высоком методическом уровне провели занятия  преподаватели нашего университета: 

Тулегенов Ш.Т., Ельжанова Е.Т., Алхатова Т.С., Тлеуова Ж.О., Акохова Н.В., Кабдуалиев У.Б., 

Мухамадеева Р.М.,  Копейкина Г.И., Кубелекова Д.Р., Сарсембаева Ж.С.,           Кудайбергенова 

К.С.,  Свинарчук А.И., Ахетова А.А., Назарова О.И.,  Касымжанова К.С., Саликова Н.С.,  

Какимов С.К.,  Колупайко Т.В.,              Жанадилова К.Б., Попов Ю.Г., Муканова А.Б.. 

Результатом работы методической службы университета являются открытые занятия 

проведенные молодыми преподавателями вуза, которые показывают профессиональный рост, 



соблюдение требований к подготовке и проведению занятий в условиях кредитной технологии 

обучения: 100% охват аудитории, повышение познавательной активности студентов, 

использование дополнительного и раздаточного материала, применение мультимедиа 

оборудования. Это молодые преподаватели нашего университета: Степаненко Е.В., Косцова 

А.А., Досмуханова Ж.А., Шаймерденова З.М., Барахоева П.Ю., Сарсембаева Ж.С., Бердыбекова 

Н.С., Ануарбекова А.С., Капбасова Д.С., Аленова К.К.  

В 2017-2018 учебном году продолжилась практика проведения вебинарных занятий on-line на 2 

учебных  корпуса.  

Также, продолжена практика проведения профильных и базовых дисциплин на 

английском языке. Разработан план мероприятий поэтапного внедрения и расширения 

полиязычного обучения, а также мероприятия по реализации дорожной карты развития 

трехъязычного образования на 2017-2018 годы. 

Формой анализа качества преподавания является взаимопосещение коллегами учебных 

занятий. На кафедрах составлены графики взаимопосещения ППС, а также план посещения 

занятий преподавателей  заведующими кафедрами и деканами факультетов: 

 

Посещают Деканы  Зав.кав Молодые преп-

ли 

Проректор 

УМР 

Помощник 

проректора 

итого 

В неделю 10 5 41 3 5 64 

В 1сем. 150 75 615 45 75 960 

Во 2 сем. 150 75 615 45 76 960 

Всего за год 300 150 1230 90 150 1920 

 

Методическая помощь и контроль над проведением занятий ППС со стороны проректора 

УМР и специалистов инновационно-методического отдела, деканов, заведующих кафедр 

способствовали значительному повышению качественного проведения учебных занятий. По 

утвержденной форме ежедневного анализа посещенных занятий, по критериям оценки 

проведенных занятий на текущий учебный год, по которым выносятся рекомендации 

индивидуального характера и прослеживаются периодичность тех или иных замечаний, 

пересмотрены критерии рейтинговой ежемесячной оценки качества проведенных занятий. По 

необходимости, относительно занятий молодых преподавателей практикуется приглашение на 

консультацию к методистам в 212 кабинет. 

Обеспеченность дисциплин специальностей университета информационными ресурсами 

на электронных и магнитных носителях составляет 90%.               

Продолжились учебные занятия на филиалах кафедр: ТОО «Strahl», ОСДЮШОР №1, 

Щучинский филиал РГКП «Военно-технические школа Министерства обороны РК», 

департамент судебных исполнительных актов, ГУ «Центр занятости» отдела занятости и 

социальных программ г. Кокшетау, ТОО «Софт мастер», ГУ «Центр по охране и 

использованию историко-культурного наследия», Городская поликлиника №1, филиал 

Евразийского банка г. Кокшетау, школа – гимназия №5 «Тандау», средняя школа №4,3,1,13, 

ТОО «Зеленстрой», коллежд «Арна». Составлены планы выездных занятий, предоставлены 

отчеты и фотоотчеты. 

На протяжении учебного года велась работа по пополнению электронной библиотеки. 

Собирались и систематизировались материалы из корпусов № 1,2,3. Все собранные материалы 

были  записаны на диски и сданы в библиотеку университета. 

 

Учебный год Объем информации Количество файлов 

2010-2011 33,5 Гб 55 973 

2011-2012 31,6Гб 47 947 

2012-2013 76,6 Гб 126 925 

2013-2014 181Гб 203 263 

2014-2015 183Гб 185 929 

2015-2016 196 Гб 155 865 

2016-2017 85Гб 75888 

2017-2018  88,7Гб 47541 



Всего  ЭОР+дополнительные 

материалы 

875,4 Гб 899331 

 

Весь материал, находящийся в электронной библиотеке вуза проверялся на соответствие 

ГОСО, типовой программе, силлабусу, качество лекционного и дополнительного материала, 

наличие мультимедийного сопровождения. Обнаруженные несоответствия сразу устранялись. 

Материальная база университета включает в себя более 170 учебно-лабораторных 

кабинетов, в том числе 42 специализированные лаборатории, оснащенных в соответствии с 

современными требованиями к  организации учебного процесса. Все компьютерные классы 

подключены к сети Интернет и объединены локальной сетью, 30 компьютерных залов, 37 

мультимедийных аудитории, оснащенных проекторами (в том числе интерактивными), 

интерактивными досками, экранами акустическими системами со встроенными динамиками и 

микрофонами. Имеются 3 переносных проектора, 1 из них интерактивный, 13 ноутбуков, 

переносные экраны, что позволяет оптимизировать учебный процесс и сделать 

мультимедийной любую удобную аудиторию по желанию преподавателя. 

В университете имеется высокоскоростная выделенная линия подключения к Internet. 

Провайдером в Internet -услуг является компания «ОАО Қазақтелеком». Подключение к сети в 

Internet осуществляется через  оптоволоконный кабель. Скорость выделенного подключения 

составляет 100 Мбит/с с неограниченным лимитом потребления, имеются  64 выделенных IP 

адреса. 

Университет имеет официальный Web-site: www.kuam.kz. Электронный адрес: E-mail: 

kuam-kokchetau@mail.ru. 

Студенты и сотрудники могут пользоваться Wi-Fi -интернетом, который раздаётся через 

точки доступа. Компьютерная сеть университета имеет корпоративную структуру, не имеющую 

аналогов среди учебных заведений города. Все корпуса университета объединены в единую 

локальную сеть через оптоволоконный кабель  по технологии VPN, компьютерный парк 

насчитывает 717 компьютера, каждый из которых имеет выход в Internet. Для обеспечения  

работы сети используется современное оборудование производителей Cisco, HP,D-Link,TP-

Link.   

Намечены перспективы дальнейшего развития инфраструктуры  компьютерной системы 

ВУЗа. С этой целью была составлена заявка на приобретение оборудования и комплектующих 

по программе госзакупок. 

Проведен подбор и закуп оборудования для лаборатории по программе Еrasmus. 

Открыта лаборатория по программе Еrasmus в кабинете №418. 

Запущено в эксплуатацию скоростное соединение с помощью оптоволокна между 

бухгалтерией и складом, что обеспечит бесперебойную работу программы 1С склад. 

Доработан рабочий сайт подразделения: расширена и улучшена функциональность 

«журнала системотехника», что значительно упрощает контроль за техническим состоянием 

оборудования и занятостью сотрудников. 

Учебные аудитории оборудованы системой видеонаблюдения. Корпус №1 оснащен 

глушителями сигналов мобильных телефонов, используемых при проведении тестирования 

учащихся. Внедрены автоматизированная система управления обучением  Platonus и Tamos , 

которые  обеспечивают весь цикл обучения. Для обеспечения работы автоматизированных 

систем управления обучением, бесперебойной работы локальной сети, внутривузовского 

документооборота, хранения баз данных оборудовано серверное помещение, оснащенное как 

стоечным, так и отдельно стоящим оборудованием. 

Для обеспечения процесса обучения, автоматизации  и организации  рабочего процесса 

сотрудников и  работы оборудования  используется  исключительно лицензионное 

программное обеспечение и  бесплатное ПО, разрешенное  для  использования в процессе 

обучения: 

Университет имеет доступ к международным базам данных «Tompson Reuters» и 

полнотекстовым ресурсам «Springler», к Межвузовской  Республиканской  библиотеке  по 

ссылкам: 

www.springerlink.com 

www.springerprotocols.com 

http://www.kuam.kz/


www.springerimages.com 

www.springermaterials.com 

www.zentralblatt-math.org/zmath/ 

www.rmeb.kz 

Имеется зарегистрированный канал на YuTube, предоставляющий возможность всем 

желающим ознакомиться с жизнью университета. Рабочие места для учащихся оборудованы 

современными компьютерами CeleronDualCore 2.4 ГГц, ОЗУ 1 Гб, HDD 160Гб, 

PentiumDualCore 2.7 ГГц, ОЗУ  2Гб, HDD  500Гб,  ЖК мониторами 17. 

На текущий момент количество собственных изданных типографским способом 

монографий, учебных пособий, учебно-методических комплексов дисциплин (бакалавриата, 

магистратуры, докторантуры), учебно-методических комплексов, методических указаний по 

выполнению лабораторных, практических, студийных работ составляет более 91 тысячи 

экземпляров на казахском и русском языках, общий объем указанных изданий составляет более 

300 тыс. печатных листов.  

Наряду с книжным фондом имеется собственная электронная библиотека на цифровых 

носителях, которая состоит из электронных учебников, учебных пособий, учебно-методических 

комплексов, электронных версий научно - практического журнала «Вестник КУАМ» 

(периодичность издания 4 раза в год, на сайте университета, в НЦНТИ), газеты «Шүғыла- 

КУАМ», а также медиатеки и библиотек кафедр университета, которые располагают 

лицензионными электронными учебниками, заключен договор о сотрудничестве с 

мультимедийной информационной платформой «Тhоmson Reuters», «Scopus, Elsevier». 

Имеется возможность использования информационного банка электронных обучающих 

средствуниверситета: электронные обучающие системы, электронные контролирующие 

средства, электронные версии учебных, учебно-методических пособий и лекций и т.д. 

Контроль за обеспеченностью УМК всех дисциплин, особенно «новых», которые 

ведутся первый год по каждой дисциплине позволил добиться высокой самоподготовки 

обучающихся. Студенты готовятся по УМК, по базовым учебникам и дополнительной 

литературе. Выдача УМК студентам осуществляется бесплатно, что позволило добиться 100% 

обеспечения УМК всех студентовв библиотеках КУАМ и использования их на занятиях и для 

самоподготовки обучающихся. 
По разработанному графику издания УМК на 2017-2018 учебный год запланировано и 

выполнено: 

 

№ кафедра 

всего 

% выполнения  

План на год 

Факт 

выполнение 

1 Эк и БЖ 2 2 100 

2 ИС 13 13 100 

3 ОПДЭТ и ПО 2 2 100 

4 Дизайн и КДР 3 3 100 

5 Финансы 3 3 100 

6 УиУ 6 6 100 

7 ПД и ин.яз. 3 3 100 

8 СПД 11 11 100 

9 МО 2 2 100 

10 Туризм, НВП, фис 3 3 100 

11 Юристы 1 1 100 

  Итого 49 49 100 

 

Согласно требованиям ГОСО преподавателями университета составляются УМКД по 

всем дисциплинам, закрепленными за кафедрами, которые каждым преподавателем 

http://www.zentralblatt-math.org/zmath/
http://www.rmeb.kz/


разрабатываются для новых дисциплин и дополняются в соответствии с изменениями 

ежегодно.  

В  2017-2018 учебном году, в связи с введением в действие Студии видеозаписи 

продолжилось комплектование видео лекционного фонда для студентов, обучающихся по 

дистанционной форме обучения. Введение в действие Студии видеозаписи позволило записать 

видео лекции в качественном формате. 

 

№п/п     ФИО Дисциплина 

1 Абаева Н.Е Теория государственного управления 

2 Баимбетов М.К Современные формы организации труда 

3 Байжанов Е.А Теория государства и права 

4 Булатов Н.К Транспортная логистика 

5 Есмагамбет М.Г Математика в экономике 

6 Елюбаев Р.Б Процессы мировой интеграции 

7 Кабдуалиев У.Б Государственная служба и государственное 

управление 

8 Камерова А.А Управленческий учет 

9 Курмангазина С.К Государственное регулирование экономики 

10 Назарова О.И Экономика и менеджмент качества продукции 

11 Сейсембаева Г.Р Основы права 

12 Трофимов В.П Проектирование шрифтов 

13 Капбасова Г.А Охрана воздушного бассейна 

14 Тлеуова Ж.О Производственная санитария 

15 Барахоева П.Ю Экономическая теория 

16 Абишева Г.О Инфраструктура туризма 

17 Алхатова Т.С Инклюзивное образование 

18 Ельжанова Е.Т История казахской диаспоры 

19 Желтобрюх С.В Методика преподавания физической культуры и 

спорта 

20 Хорошев А.Ю Легкая атлетика с методикой преподавания 

 

В каждом полугодии проводится внутренний аудит - проверка УМКД по кафедрам на 

соответствие методическим требованиям и гос. стандартам. Проверка в начале учебного года 

силлабусов, текстов лекций, УМК выявила по отдельным предметам обязательного компонента 

неполное соответствие методическим требованиям. Кафедрами в указанные документы в 

установленные сроки были внесены дополнения, все замечания были устранены. Анализ 

проверок показывает 100%-ое наличие УМКД по дисциплинам кафедр, 100%-ое соответствие 

УМКД по всем дисциплинам кафедр требованиям ГОСО на бумажных и электронных 

носителях по всем специальностям бакалавриата, магистратуры и докторантуры. По 

содержанию УМКД преподавателей можно отметить, что преподаватели используют 

разнообразные формы и методы проведения лабораторных, семинарских и практических 

занятий, СРС и СРСП. Наряду с положительным опытом работы имеются незначительные 

замечания  в оформлении УМКД на кафедрах по новым дисциплинам у некоторых ППС, в 

данном направлении работают методические комиссии деканатов и кафедр, оказывая 

консультативную и практическую помощь  в первую очередь молодым педагогам.  

Организационно-методическое направление связано с организацией работы 

методических комиссий кафедр университета. На основании утвержденного плана работы УМС 

вуза на кафедрах были разработаны и выполнены собственные планы по методической работе, 

велась соответствующая документация. Как показал внутренний аудит качества ведения 

документации,по поручению руководства вуза, у всех, ответственных за методическую работу 

на уровне кафедры и факультетов, имеются планы работ, протоколы заседаний методических 

комиссий, планы повышения квалификации, списки молодых преподавателей и их наставников 

из числа опытных преподавателей. На всех кафедрах ведутся введенные с начала этого 

учебного года журналы по оказанию методических консультаций для молодых преподавателей, 

где внесены записи как об оперативных рекомендациях (не требующих большой подготовки 



для ответа), так и серьезных тематических консультациях, учитывающих специфику кафедр и 

дисциплины. Так формируется реальная практика методической службы, направленной на 

повышение профессиональной компетентности молодых преподавателей. Преподавательская 

деятельность обращена к студенческой аудитории, которая в большинстве случаев может 

оценить внешнюю сторону педагога, его личностные качества – доброжелательность, культуру 

речи. Профессиональные и личностные качества педагогов направлены на постоянный поиск 

новых форм и методов учебно-воспитательной работы. Методическая работа включает 

педагогов в творческий поиск путей и способов постоянного совершенствования 

педагогического опыта.  

В течение года проводилась плановая проверка номенклатурных папок вузовских 

подразделений. Анализ проверки номенклатурного делопроизводства в конце  2017-2018 

учебного года показал, что в университете на всех кафедрах делопроизводство ведется на 

должном уровне, в соответствии с требованиями ГОСО, выявленные замечания были 

устранены в ходе проверки. На кафедрах полностью укомплектованы учебно-методические 

комплексы дисциплин. 

В университете утвержден состав методического совета, который осуществляет 

контрольно-консультативную функцию по вопросам повышения педагогического мастерства, 

совершенствования уровня методики преподавания, внедрении кредитной технологии 

обучения, обучении молодых педагогов современным методам преподавания, в соответствии с 

требованиями ГОСО. В 2017-2018 учебном году проведено 5 заседаний учебно-методического 

совета вуза.  

 
№ 
п/п 

Повестка заседания Дата 
проведения   

Ответственные 
исполнители 

Отметка 
о 

выполне-
нии 

Август №1 
1 Рассмотрение и утверждение 

состава УМС, утверждение плана 
работы учебно-методического 
совета на 2017-2018 уч. год  

29.08.2017 г  Председатель  - 
проректор УМР  

 

2 Экспертиза рабочих учебных 
программ, УМКД с учетом 
требований государственных 
общеобязательных стандартов 
образования, МОП, СОП. 
Рассмотрение и утверждение. 

 Проректор УМР  
заведующие 
кафедрами 

 

3 
 
 
 

Рассмотрение и утверждение плана 
работы по проектам «Развитие 
образовательного хаба в 
Центральной Азии и модернизации 
науки», «Подготовка 
квалифицированных кадров в 
рамках новой модели экономики  

 Проректор УМР  
 
Проректор по НР 
и МС Жапарова 
С.Б. 
 

 

4 Утверждение плановой учебно-
методической документации: 
графиков проведения открытых 
занятий, взаимопосещений, 
обучающих учебно-методических 
семинаров для ППС (в том числе 
выездных), форм контроля по 
проведению РК1,2,экзаменационной 
сессии, учебно-методическое 
сопровождение учебного процесса 
полиязычных групп обучения.  

 Проректор УМР  
Каримова Л.Ж. 
заведующие 
кафедрами  

 

5 Утверждение графиков проведения 
открытых занятий, взаимопосещений, 
обучающих учебно-методических 
семинаров для ППС (в том числе 
выездных), круглых столов. 

 Проректор УМР  
Каримова Л.Ж. 
заведующие 
кафедрами 

 



Октябрь №2 
1 Экспертиза учебников, учебных, 

учебно-методических пособий, 
монографий, научных статей, 
утверждение к изданию 

26.10.2017 Председатель - 
проректор УМР  
Каримова Л.Ж. 
проректор по НР 
и МС Жапарова 
С.Б. 

 

2 Анализ работы по Европейской 
программе «Erasmus+»: проекту 
«Академика» и проекту LMPI. 

 Зав.кафедрами 
ИСИ Хан С.И. 
зав.кафедрой 
экологии и 
БЖиЗОС Макеева 
Л.А.. 

 

3 О внутренней и внешней 
академической мобильности студентов 
и профессорско-преподавательского 
состава,привлечении зарубежных 
ученых, международных экспертов на 
период 2017/2018 г.  

 Руководитель  ЦБ 
и АМ 
Кожахметова А.А.  

 

4 О проведении всех видов практик, 
работе филиалов кафедр на 
производстве, проведении стажировок 
ППС  

 Руководитель 
ЦПП и 
трудоустройства 
Шаймарданова 
И.Р. 

 

Декабрь №3 
1 Обсуждение и утверждение отчета 

по выполнению плана работы по 
проектам «Развитие 
образовательного хаба в 
Центральной Азии и модернизации 
науки», «Подготовка 
квалифицированных кадров в 
рамках новой модели экономики» за 
1 семестр 2017-2018 уч. года.  

28.12.2017 Проректор УМР 

Л.Ж. Каримова, 
Проректор по НР 
и МС Жапарова 
С.Б. 
 

 

2 Анализ уровня учебных 
достижений обучающихся; 
результаты ВОУД 2017 г. 
Разработка корректирующих 
мероприятий по итогам ВОУД. 

 Председатель - 

проректор УМР 

Л.Ж. Каримова, 
Начальник ЦП и 
УУП Игонина 
Е.П. 
 

 

3 Заслушивание полугодовых отчетов 
по работе кафедр и деканатов 
(учебно-методическое, научное 
направление, о ходе подготовки 
дипломных работ, магистерских 
проектов, диссертаций, докторских 
диссертаций)  

 Проректор УМР 

Л.Ж. Каримова, 

Деканы 

факультетов, 
заведующие 
кафедрами  
 

 

4 Анализ повышения квалификации 
ППС за 1 семестр 2017-2018 
учебного года  

 Проректор по 
УМР Каримова 
Л.Ж.  

 

5 Разное    
Февраль №4 

1 Мониторинг обеспеченности 
образовательного процесса 
учебной литературой и научно-
методическими разработками 

22.02.2018 Зав.библиотекой 
Калина А.К. 

 

2 О требованиях итоговой 
государственной аттестации по 
образовательным программам 
подготовки бакалавров, магистров. 
Анализ подготовки к итоговой 

 Деканы 
факультетов, 
завкафедрами 

 



государственной аттестации, защите 
дипломных работ, магистерских 
проектов, диссертаций. 

3 Распространение передового 
педагогического опыта, 
инновационныхметодик 
преподавания 

 Зав.кафедрой 
СПД Иванкова 
Н.В. 

 

4 Разное    
Апрель №5 

 Рассмотрение и утверждение 
каталога элективных дисциплин на 
2018-2019 учебный год на основе 
запросов работодателей и 
необходимых профессиональных 
компетенций по специальностям. 

26.04.2018 Председатель  - 

проректор УМР 

Л.Ж. Каримова 
Деканы 
факультетов 

 

 Экспертиза рабочих учебных 

планов с учетом требований ТУПл. 
О готовности ИУПов и РУПов  на 
2018-2019 уч.год. 

 Деканы 
факультетов, 
заведующие 
кафедрами 

 

 Анализ организации и 
осуществления подготовки 
магистрантов, докторов философии 
по специальностям 

 Проректор УМР 

Л.Ж. Каримова 
Зам.проректора 
УМР Муздыбаева 
К.К. 

 

 Разное    

 

Подводя итоги за 2017-2018 учебный год по методической работе университета, можно 

сформулировать ряд задач, которые необходимо выполнить в следующем учебном году.: 

 Продолжить методическую работу по следующим видам деятельности: 

- информационная (проводить еженедельно для преподавателей университета 

обучающие учебно-методические семинары, знакомить преподавателей с информацией об 

инновациях в методике преподавания учебных дисциплин, следить за пополнением библиотеки 

методической литературой, знакомить преподавателей вуза с изменениями в нормативных 

документах); 

- консультативная (проводить ежедневно консультации для молодых 

преподавателей: тематическая, текущая, оперативная, наставническая; вести учет и 

регистрацию с указанием темы консультации; организация и проведение методических пресс-

конференций по вопросам, интересующим молодых преподавателей); 

- исследовательская (выявление, изучение, обобщение, формирование и 

внедрение положительного опыта), продолжать накапливать фонд методических материалов на 

кафедрах - создать методические папки по специальностям: методические разработки, 

рекомендации наставников по эффективной организации учебного процесса; 

- инновационная (внедрение интерактивной методики обучения, дистанционной 

технологии обучения с использованием инновационных технологий; постепенное накопление 

методических материалов на основе полиязычной системы преподавания, вести контроль за 

пополнением материалов электронной библиотеки, внедрение и активное использование ИКТ – 

информационно- коммуникативных технологий); 

- педагогическая (организация замены преподавателя в специализированном 

кабинете или лаборатории с помощью ноутбука, ЭОУР (электронные образовательные 

ресурсы),или видеолекционного фонда вуза, расширение вебинарных занятий); 

- издательская функция: экспертиза учебно-методической продукции, 

организация редактирования подготавливаемых к изданию образовательных программ, УМК, 

МУ по лабораторным, студийным занятиям (обеспечить 100% обеспечение всех дисциплин 

методическими рекомендациями), учебно-методических рекомендаций и пособий, обобщение 

результатов опытно-экспериментальной работы; 

- диагностико-аналитическая: диагностика и обсуждение реальных затруднений 

молодых педагогов на заседаниях методических комиссий кафедр, выявление внутренних 



педагогических резервов для повышения квалификации, изучение педагогического и 

общественного спроса на услуги методической службы; 

- психолого-педагогическая функция: изучение личности педагога, диагностика 

его профессиональной компетентности, развитие педагогических способностей, 

профессиональных качеств, повышение уровня педагогической культуры, повышение 

самооценки; 

- инновационная функция: внедрение педагогических и инновационных 

технологий в вузе в условиях КТО, пополнение электронной базы, учет и регистрация 

использования ЭОУР для дистанционного обучения. 

 



 

V. Научно-исследовательский процесс 

 

1 Основные результаты научно-исследовательской деятельности по научно-

исследовательским работам и проектам 

 

Таблица 1 – Состав и руководители НИИ регионального развития КУ им. А.Мырзахметова 

 

НИИ НКЦ Кафедры Руководитель НКЦ 

НИИ 

регионального 

развития 

Директор НИИ РР – 

к.т.н., доцент 

Саликова Н.С. 

Экологии и 

транспорта 

ЭБЖ и ЗОС, 

ОПДЭТ и ПО,  

 

Директор НКЦ – к.т.н., 

доцент Макеева Л.А. 

Информационных 

технологий 

ИС и И  

Д и КДР 

Директор НКЦ – заслуж. 

деятель Мугжанова Г.С. 

Социально-

педагогических 

исследований 

СПД, 

ИЯ и ПД 

МОИСР 

Директор НКЦ – д.п.н., 

д.с.н., профессор, 

академик Тесленко А.Н. 

Экономических и 

правовых 

исследований 

У и У 

Финансы 

ТНВПФКС 

Юриспруденция 

Директор НКЦ – к.э.н., 

доцент Абишева Г.О. 

 

Научная работа в рамках НИИ РР велась на базе 4-х НКЦ согласно утвержденному 

плану.  

За отчетный период проводилась работа по следующему1 проекту по грантовому 

финансированию МОН +РК 2015-2017: 
1) «Разработка комплексной технологии сбора, сортировки и переработки пластиковых 

бутылок в малых городах Акмолинской области» - руководитель к.б.н., доцент Баязитова З.Е., 

на общую сумму 15 млн. тенге (5 млн. тенге в 2016 году) – НКЦ Э и Т. 

Также начата работа по следующим 2 проектам грантового финансирования МОН РК 

на 2018-2020 годы: 

1) №АР05132295 «Разработка опытно-промышленной установки с оптимальной 

системой перемешивания и циркуляцией биомассы для анаэробного брожения различных 

органических отходов и производства биогаза, органически-минеральных удобрений» - 

руководитель проекта к.т.н., профессор Булатов Н.К., на общую сумму 24 млн. тенге (8 млн. 

тенге в 2018 году) – НКЦ Э и Т; 

2) № АР05132539 «Юногогика: теория и практика молодежной работы в условиях 

модернизации общественного сознания» - руководитель проекта д.п.н., д.с.н., профессор, 

академик Тесленко А.Н., на общую сумму 16 578 540 тенге (5 441 429 тенге в 2019 году) – НКЦ 

СПИ. 

В рамках НИИ РР проводились исследования по 7-и хоздоговорным темам и по 36 

инициативным темам исследований, которые приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Научно-исследовательские работы проведенные за 2017/ 2018 учебный год 

1) по хоздоговорным темам НИР: 

 

№ 

п/п 

Наименование научно-

исследовательской работы 

Руководитель 

проекта и 

НКЦ 

Регистрац

ионный № 

карты 

Номер, дата 

договора и 

предприятие 

заключившее 

договор 

Су

мм

а за 

201

6 

год

, 

тыс



. 

тен

ге 

НКЦ экологии и транспорта – 1 НИР на общую сумму 150 тыс. тенге 

1 Научно-методическоеи 

художественно-проектное 

сопровождение работ по 

озеленению городского 

ландшафта 

к.б.н., 

Макеева Л.А. 

– 

НКЦ Э и Т 

0115РК02

097 

№ 2 от 

20.09.2014г. с 

ТОО 

«Зеленстрой», 

150

 00

0 

тен

ге 

НКЦ информационных технологий – 1 НИР  

2 «Разработка и внедрение 

компонентов ИС управления 

агропромышленным 

комплексом» 

к.т.н. Хан 

С.И. 

№ 33- 

НИР 

20.10.2017 г. 

ТОО "ПИК" 

- 

 «Разработка и выполнение 

дизайна – проектное и 

индивидуальных заказов с 

использованием инновационных 

технологий производства 

Мугжанова 

Г.С. 

 

Договор 

№ 3 от 04 

05.2015  

 

ИП «Союз 

художников» 

280

00 

тг 

 «Акмеологические особенности 

компетентно-личностной 

самореализации студентов 

специальности» «Культурно-

досуговая работа» 

Кубелекова 

Д.Р. 

Договор 

№31от 

20.10.201

7 г.  

ИП Бекбаева 

А.С. 

Комплекс 

NUR 

120

00 

тг 

НКЦ социально-педагогических исследований – 3 НИР на общую сумму  

3 Влияние социума на 

современные риски времени в 

молодежной и подростковой 

субкультуре: социально-

философский аспект 

к.п.н., 

профессорЛеп

ешев Д.В.– 

НКЦ СПИ 

0113РК00

124 

№015 РН 

от 09.09.2015г. 

с ОО АОПО 

отряд 

«Юность» 

- 

4 Использование дебатных 

технологий в сфере среднего и 

средне-специального 

образования по дисциплине 

«История» 

к.и.н., доцент 

Капышев А.К. 

– НКЦ СПИ 

- 

(12.2014-

12.2018 г.) 

Акмолинский 

областной 

филиал РОО 

«Республикан

ская 

ассоциация 

дебатеров» 

- 

5 Договор с Союзом учителей 

немецкого языка г. Кокшетау 

Жумагулова 

Н.С. 

№15ХР  

 

15.01.2018 - 

НКЦ экономических и правовых исследований – 2 НИР на общую сумму  

6 Роль маркетинговых 

исследований в условиях 

реализации товаров и услуг 

М.К. Баимбетов 

 

 Договор № 

17ХР от 

01.03.2018 

- 

7 Изучение рынка товаров и услуг 

в условиях Акмолинской 

области 

М.К. Баимбетов 

 

 Договор № 

17ХР от 

01.03.2018 

- 

Всего – 7 хоздоговорных НИР на общую сумму                     тыс. тенге 

 

2) по инициативным темам: 

 

№ 

п/п 

Наименование научно-

исследовательской работы 

Руководитель 

проекта 

Регистрац

ионный № 

карты 

Номер, дата 

договора и 

предприяти

е 

Сумм

а за 

2018 

год, 



заключивш

ее договор 

тыс. 

тенге 

НКЦ экологии и транспорта – 14 НИР на общую сумму 4700,0 тыс. тенге 

1 Внедрение цифровых 

технологий в работу центра 

дизайна и 3D-моделирования 

Мухамадеева 

Р.М. 

 2018-2020 

годы 

 

2 Исследование и управление 

температурной работой  

длинных рельсов и плетей 

бесстыкового пути в условиях 

Казахстана 

Касымжанов 

К.С. 

 2018-2020 

годы 

 

3 Совершенствование 

транспортных перевозок и 

технологий в металлургическом 

производстве  

Нурмаганбето

в Ж.О. 

№0116РК

00226 

2018-2020 

годы 

 

4 Использование альтернативного 

топлива для автомобилей 

Альмуханов 

М.А. 

№0116РК

00226 

2018-2020 

годы 

 

5 Совершенствование 

безопасности и надежности 

перевозок транспортом 

Булатов Н.К. №0116РК

00226 

2018-2020 

годы 

 

6 Исследование проблем 

дорожного движения 

Хайруллин 

Б.Т. 

№0116РК

00226 

2018-2020 

годы 

 

7 Оценка качества 

урбанизированных территорий 

и прогнозирование 

экологической безопасности 

среды обитания в северной 

части РК. 

Д.б.н. Аятхан 

М.А. 

№ 

0116РК00

217 

№ 0023 от 

29.01.16г. 

ТОО 

«Зеленстро

й» 

г.Кокшетау 

675 0

00 

тенге 

8 Разработка мероприятий по 

уменьшению загрязнения 

атмосферного воздуха 

автотранспортом (на примере 

города Кокшетау). 

К.б.н. 

Баязитова З.Е. 

№ 

0116РК00

218 

№ 0024 от 

29.01.2016г. 

ТОО 

«Зеленстро

й» 

г.Кокшетау 

675 0

00 

тенге 

9 Оценка антропогенных 

изменений в окружающей среде 

Акмолинской области методами 

биоиндикации. 

К.б.н. Макеева 

Л.А. 

№ 

0116РК00

225 

№ 0031 от 

29.01.2016 

г. 

ТОО 

«Зеленстро

й» 

г.Кокшетау 

675 0

00 

тенге 

10 Исследование проблем 

природопользования и 

экологической безопасности в 

Северном Казахстане. 

К.х.н. 

Саликова Н.С. 

№ 

0116РК00

229 

№ 0035 от 

29.01.2016г  

ТОО 

«Зеленстро

й» 

г.Кокшетау 

1 350 

000 

тенге 

11 Мероприятия по снижению 

вредных выбросов пыли на 

деревообрабатывающих 

предприятиях Акмолинской 

области. 

К.с.-х.н. 

Тлеуова Ж.О. 

№ 

0116РК00

231 

№ 0037 от 

29.01.2016г  

ТОО 

«Зеленстро

й» 

г.Кокшетау 

675 0

00 

тенге 

12 Разработка комплексной 

технологии сбора, сортировки и 

К.б.н. 

Баязитова З.Е. 

№0115РК

02097 

№0009  от 

02.04.15г  

675 0

00 



переработки пластиковых 

бутылок в малых городах 

Акмолинской области. 

 

 

тенге 

13 Оценка технико-эколого-

экономической 

эффективности мероприятий, 

обеспечивающих 

безопасность 

жизнедеятельности и защиту 

окружающей среды. 

к.т.н. 

Жапарова С.Б. 

№0115РК

02096 

№0011 от 

02.04.15г 

 

675 0

00 

тенге 

14 Экологическая состояние озер 

Акмолинской области и 

перспективы их сохранения. 

К.б.н. 

Жабаева 

М.У. 

№0118РК

И0014 

№1356 от 

25.12.2017  

900 0

00 

тенге 

НКЦ Информационных технологий -  

15 Разработка и внедрение 

корпоративных АИС управление 

вузом 

к.т.н. Хан С.И № 32- 

НИР 

11.12.2017  

ТОО 

"Инноваци

онно-

консалтинг

овый центр 

"Шокан"" 

 

16 Разработка методики применения 

культурологической идеи и идеи 

экологического императива в 

преподавании физики в высшем 

учебном заведении 

Искакова Г.М. 

 

№ 35ИТ 06.06.2016. 

ТОО 

«Инноваци

онно-

консалтинг

овый центр 

«Шокан» 

 

17 Разработка интернет-

платформы по работе аудио-

видео информацией с 

использованием передовых 

технологий автоматического 

распознавания речи 

Жаныс А.Б. 

 

№ 31-ИТ 

 

от 

02.06.2016.  

ТОО 

«Инноваци

онно-

консалтинг

овый центр 

«Шокан» 

 

18 Акмеологические особенности 

компетентно-личностной 

самореализации студентов 

специальности «Культурно-

досуговая работа». 

Кубелекова 

Дана 

Рахатовна 

0118РКИ

0019 от 

10.01.201

8 

№ 36 НИР 

от 

05.12.2017 

1500,

0 

19 Рекламная сувенирная продукция Мугжанова 

Гульнар 

Сейткасымов

на 

0118РКИ

0021 от 

10.01.201

8 

№ 35 НИР 

от 

04.12.2017 

500,0 

НКЦ социально-педагогических исследований – 15 НИР на общую сумму 2326,0 тыс. 

тенге 

20 Психолого-педагогическая 

коррекция и психологическое 

сопровождение детей с 

явлениями школьной 

дезадаптации 

к.п.н., 

доцент 

Иванкова 

Н.В. 

0116РК00

222 от 

29.01.16. 

№0028 

№29И от 12 

09.2016 

Государстве

нное 

учреждение 

многопрофи

льная школы 

225,0 



№5 

«Тандау» 

21 Нравственное развитие детей 

младшего школьного возраста 

д.пс.н., 

Повстян 

Л.А. 

0116РК00

228 от 

29.01.16. 

№0034 

№23 от 

9.03.16 

100,0 

22 Формирование национального 

самосознания молодежи 

северного региона Казахстана 

д.пс.н., 

Кукубаева 

А.Х. 

№0118РК

0026 

(2018-

2020) 

№34-НИР от 

17 декабря 

2017. Школа 

гимназия 

№3. 

 

23 Становление инновационной 

компетентности педагога в 

обновленной образовательной 

среде школы 

д.п.н., 

доцент 

Куламбаева 

К.К. 

№ 

0118РКН

0028,(201

8-2020) 

№42-4 от 

25.12.2017. 

СШ 14 г. 

Кокшетау. 

 

24 Обучение математическому 

моделированию старших 

школьников 

К.п.н. 

Семкин А.В. 

0118 

РКН0022, 

(2018-

2020) 

№37 НИР, от 

15. декабря 

2017. СШ№5 

г. Щучинск. 

 

25 Языковая личность массового 

типа в полиязычном учебном 

дискурсе Казахстана: 

лингвистический и методический 

аспекты 

к.п.н., 

доцент 

Жумагулова 

Н.С. 

№0118РК

И0015 

№1356, 

25.12.2017 

 

26 Лингвистические проблемы 

англо-русско-казахского 

перевода 

к.ф.н., 

доцент  

Батаева Ф.А. 

№0118РК

И0013 

№1356, 

25.12.2017 

 

НКЦ экономических и правовых исследований – 9 НИР на общую сумму 3100,0 тыс. 

тенге 

27 Методы расчета и анализа 

банковской маржи: казахстанский 

и зарубежный опыт 

Казыбаев Б.О. 0118РКН0

016 

№235 от 

04.12.2018г. 

 

28 Статистико-экономический 

анализ  и оценка ситуации на 

рынке труда в аграрный секторе 

экономики 

Каимов С.К. 0118РКН0

017 

№ 494 от 

18.01.2018г. 

 

29 Финансовые стимулы 

межфермерской кооперации в 

аграрном секторе Республике 

Казахстан 

Кудайбергено

ва К.С. 

0118РКН0

020 

№ 41-И от 

25.12.2017г. 

 

30 Исследование проблем 

реализации и оценивания 

государственных и региональных 

целевых программ в Казахстане 

М.К. Баимбетов 

 
№ гос. 

регистра

ции  

0118РКН

0012 

протокол 

№5 от «26» 

декабря 

2017 г. 

 

 

31 Реализация концепции 

развития местного 

самоуправления Северо-

Казахстанской и Акмолинской 

областей  

Тлеуберген М.А. 

 

№ гос. 

регистра

ции 

0113РК 

00132 

протокол 

№5 от «29» 

декабря 

2016 г. 

 

 

32 Перспективы ведения 

бухгалтерского учета и аудита 

на предприятиях малого и 

среднего бизнеса 

М.К. Баимбетов 

 
№ гос. 

регистра

ции 

0115РК02

072 

протокол 

№5 от «02» 

ноябрь 

2015 г. 

 

 



33 Проблемы противодействия 

коррупции: региональный и 

международный опыт 

Жолумбаев 

М.К. 

 

№ 

0116РК00

221 

№      от 

13.05.2016г. 

 

34 Уголовно правовые  и 

криминологические аспекты 

предупреждения транспортной 

преступности 

Нұрмұханбет 

Д.Ы. 

№ 

0116РК00

227 

№      от 

13.05.2016г. 

 

35 Исследование туристского 

потенциала регионов Северного 

Казахстана 

Абишева Г.О. 01.01.201

8-

10.12.202

0г. 

0118РКИ00

11 

откр

ыта 

36 Принципы применения 

тренировочных масок для 

выносливости  (гипоксическая 

маска) в различных природно-

климатических условиях 

Казахстана 

Тулегенов 

Ш.Т. 

01.01.201

8-

01.12.202

0г. 

0118РКИ00

24 

откр

ыта 

Всего – 36 инициативных научно-исследовательских работ на общую сумму 10776

,0 

тыс. 

тенге 

 

Основные достижения и результаты от участия в НИР ППС КУ им. 

А.Мырзахметова 

В Республиканском конкурсе изобретателей «Шапағат» 2017 года проводимый РГП 

НИИС МЮ РК победителем в области «Механика» стал к.т.н., профессор Булатов Нуржан 

Кажмуратович за патент на изобретение РК №31646.  

В конкурсе «Лучший преподаватель вуза МОН РК» 2017 года от КУ им. А.Мырзахметова 

были выдвинуты 4 претендента, из которых 3 преподавателя стали обладателями гранта МОН 

РК «Лучший преподаватель вуза – 2017 года», данные приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Обладатели гранта МОН РК «Лучший преподаватель вуза – 2017 года» 

№ Ф.И.О. обладателя гранта уч. степень, 

звание, 

должность 

НКЦ кафедра 

1 Жапарова Саягуль 

Бекетовна 

К.т.н., 

профессор 

кафедры 

«Экология, БЖ 

и ЗОС» 

Э и Т ЭБЖ и ЗОС 

2 Булатов Нуржан 

Кажмуратович 

к.т.н., 

профессор 

кафедры 

ОПДЭТ и ПО 

Э и Т ОПДЭТ и ПО 

3 Свинарчук Анна Ивановна Магистр, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

МОИСР 

СПИ МОИСР 

 

 

2 Публикации ППС университета 

 

Таблица 5 – Опубликованные монографии за 2017/ 2018 учебный год 

 



 Название Автор Издательство, год издания, стр., ISBN Объем вп.л. 

кафедра: «ОПДЭТ и ПО» - 2 

1 

Разработка комплексной 

технологии сбора, 

сортировки и переработки 

пластиковых бутылок в 

малых городах 

Акмолинской области. 

Монография.- 

Mukhamadeyeva 

R.M. 

Баязитова З.Е., 

Жапарова С.Б., 

Елюбаев С.З., 

Тлеуова Ж.О., 

Макеева Л.А., 

Капбасова Г.А., 

Тимеева М.Ю., 

Махмутова А.Д.   

- Алматы: Алла Прима, - 2017, -215 с. 13,44 

2 

Монография «Управление 

температурными 

деформациями 

железнодорожных 

рельсов» 

Касымжанова К.С. 

Булатов 

Н.К.,Булатова 

Ж.Т. 

Кокшетау: КУАМ, 2017. – 170 с. 10,6 

кафедра: «Экологии, БЖ и ЗОС»- 1 

3 Разработка комплексной 

технологии сбора, 

сортировки и переработки 

пластиковых бутылок в 

малых городах 

Акмолинской области 

К.б.н. Баязитова 

З.Е., к.т.н. 

Жапарова С.Б., 

д.с-х.н. Елюбаев 

С.З., к.с-х.н. 

Тлеуова Ж.О., 

к.б.н. Макеева 

Л.А., м.е.н. 

Капбасова Г.А., 

м.е.н. Махмутова 

А.Д. 

ISSN978 – 601-7795-91-7 

Алматы: ТОО «Алла прима», 

2017. – 215с. 

13,43

75 

кафедра: «Информационные системы и информатика» - 1 

4 System reliability theory: 

information security 

Al.Aktayeva 

R.Niyazova 

Astana, LLP “Master Po” 2017. 

ISBN 978-601-326-099-0 

154 

кафедра «Социально-педагогические дисциплины» - 1 

5 Инновационные подходы 

в решении проблем 

современного общества 

Куламбаева 

К.К.Досанова С.С. 

Суровицкая Ю.Ю. 

ЖаманкаринМ.М. 

Әли Р.Ө. 

Садыкова А. 

 Инновационные подходы в 

решении проблем современного 

общества:Монография // Под 

общ.ред. Г.Ю.Гуляева – Пенза: 

МЦНС «Наука и Просвещение». - 

2018. - 396 с. 

7,25 

Кафедра «Международное отношение, история, социальная работа» - 2 

6 Полилингвальная 

коммуникация в 

Казахстане: речевое и 

текстовое представление 

Сагындыкова Ж.О., 

Свинарчук А.И., 

Кубрина Т.А. 

ISBN 

Полилингвальная коммуникация в 

Казахстане: речевое и текстовое 

представление: Коллективная 

монография \ Ж.О. Сагындыкова, 

А.И. Свинарчук, Т.А. Кубрина – 

Кокшетау: типография «Мир 

печати»; ИП Устюгова, 2017 – 128 

с. 

8,5 п.л. 

7 

Мемлекеттік жастар 

саясаты 

Бекишев К.О., 

Шайхыгалиев 

Е.А., Изтелеуова 

Л.И. 

ISBN 

Монография: Кокшетау, 2018. 

Астана: Профи полиграф, 2018, - 

138 бет. 

 

8,6 п.л. 

Кафедра «Иностранные языки и переводческое дело» - 1 

8 Eurasian Linguistic Identity Жумагулова Н.С. Кокшетау, Изд-во РИО КУАМ. -  2018. – 8 п.л., 



120 с. В печати 

Кафедра «Финансы» 

Кафедра «Учет и управление» 

Кафедра «Туризм, начальная военная подготовка, физкультура и спорт» - 1 

9 Туристский потенциал 

Торгайского региона 

(в печати) 

Абишева Г.О., 

Савченко Н.Ю., 

Кабденов Е.Г. 

(магистрант 2 

курса 

специальности 

«Туризм») 

Кокшетауский университет  им. А. 

Мырзахметова, 2017. – 190 . 

30,4 

Кафедра «Юриспруденция» 

ВСЕГО 9 монографий  443,67 

 

 

Таблица 6 – Опубликованные учебники и учебные пособияза2017/2018 учебный год 

 

№ Название Авторы 

Издательство, год 

издания, стр., 

ISBN 

Объем вп.л. 

кафедра «ОПДЭТ и ПО» - 2 

1 Технико-экономическая оценка 

технологии сортировки и 

переработки твердых бытовых 

отходов в условиях города 

Кокшетау. Учебное пособие 

MukhamadeyevaR.M. 

Жапарова С.Б.,  

Баязитова З.Е., Тлеуова 

Ж.О. 

Кокшетау, РИО, КУАМ, 

2017.- 23 с. 
1,44 

2 

Ремонт и монтаж технологического 

оборудования. Учебное пособие 

М.А.Альмуханов 

Ж.О.Нурмаганбетов,  

В.В. Ковальский, О.Ш.Оразов 

 

- Кокшетау, РИО, 

КУАМ, 2018, - 134 

с. 

 

8,375 п.л. 

кафедра: «Экологии, БЖ и ЗОС» - 1 

3 Руководство по практическому 

внедрению сбора, сортировки и 

переработки пластиковых 

бутылок 

Баязитова З.Е. 

Жапарова С.Б., 

Мухамадеева Р.М., 

Тлеуова Ж.О., 

Пособие. - РИО, 

КУАМ, 2017. - 23 

с. 

 

13,44 

 

 

4 Технико-экономическая оценка 

технологии сортировки и 

переработки твердых бытовых 

отходов в условиях города 

Кокшетау 

Баязитова З.Е. 

Жапарова С.Б., 

Мухамадеева Р.М., 

Тлеуова Ж.О., 

ISSN 978-601-

7795-93-1 

Кокшетау: 

Учреждение 

«Кокшетауский 

университет 

им.А. 

Мырзахметова», 

2017. – 89 с. 

5,56 

5 Экология животных и растений: 

учебное пособие для бакалавров 

по специальности «Экология» 

М.У. Жабаева, Л.А. 

Макеева, 

Н.Г.Темирбекова, 

С.Е.Уразбаева 

Кокшетау: 

Учреждение 

«Кокшетауский 

университет 

им.А. 

Мырзахметова», 

2017. – 83 с. 

5 

6 Мониторинг и прогнозирование 

наводнений: учебное пособие 

для бакалавров по 

специальности «Безопасность 

А.Б. Кусаинов Ж.О. 

Тлеуова, Е.А.Байжанов, 

З.М. Шаймерденова. 

ISBN 978-601-

317-122-7 

Кокшетау: 

КУАМ, 2017. –  

9,7 



жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды» 

155 с.  

 

кафедра: «Информационные системы и информатика» - 2 

7 Надежность систем: 

тестирование и защита 

информации, 1 часть 

Актаева А., 

Давлеткереева Л., 

Муканова А. 

Алматы, Изд. 

ССК-2018, 324 

стр.  

ISBN 978 601-327 

171-2 

 

8 Надежность систем: 

тестирование и защита 

информации, 2 часть 

Актаева А., 

Давлеткереева Л., 

Гагарина Н., Ниязова Р. 

Алматы, Изд. 

ССК-2018, 408 

стр.  

ISBN 978 601-327 

171-2 

 

9 Fundamentals project 

management:Informatiom 

technologies, 1 part, in eng. 

Aktayeva A., Fuschi ., 

Dauletkireeva L., and etc. 

Almaty: 

Evero,2017.-392 p. 

ISBN 978-601-

310-891-9 

 

10 Fundamentals project 

management:Informatiom 

technologies, 2 part, in eng. 

Aktayeva A., Fuschi ., 

Dauletkireeva L., and etc. 

Almaty: 

Evero,2017.-328 p. 

ISBN 978-601-

310-891-9 

 

11 Fundamentals project 

management:Informatiom 

technologies, 3 part, in eng. 

Aktayeva A., Fuschi ., 

Dauletkireeva L., and etc. 

Almaty: 

Evero,2017.-268p. 

ISBN 978-601-

310-891-9 

 

12 Учебное пособие  по дисциплине 

«Web-дизайн» 

Хан С.И., Айткенова 

М.К., Кусаинова У.Б., 

Сарсенбаева Ж.С., 

Макатов Е.К. 

Кокшетауский 

университет им. 

А.Мырзахметова, 

2018. 140 стр. 

ISBN 978-9965-

844-39-3 

 

13 Диференциалдық теңдеулер Сейтенов С.М., Жаныс 

А.Б., Даутов А.О., 

Макатов Е.К. 

Кокшетауский 

университет им. 

А.Мырзахметова, 

2017. 98 стр.  

ISBN 978-601-

317-120-3 

 

кафедра «Социально-педагогические дисциплины» - 7 

14 Организация работы и 

деятельность учителя-

дефектолога в инклюзивном  

оброзовании детей с особымы 

образовательными 

потребностями 

Алхатова Т.С., 

Жанадилова К.Б.,. 

Бухарбаева И.А 

Методическое 

пособие, 

Алматы,2017.- 156 

c. 
9,75 

15 Формирование 

коммуникативной компетенции 

будущего педагога в условиях 

обновления содержания 

образования 

 Семкин А.В. 

Ерещенко Н.В., 

КудайбергеноваГ.Б. 

Учебно - 

методическое 

пособие.- 2018, 

Кокшетау: КУАМ. 

– 120 с. 

 

7,5 

16 Психолого-педагогические 

условия успешной социализации 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях летнего детского 

Захлебаева В.В. 

Лепешев Д.В. 

Учебно - 

методическое 

пособие.- 2018, 

Кокшетау: Риск 

Бизнес. – 89 с. 

5,56 



оздоровительного центра  

17 Эмпатийное рассказывание как 

метод формирования связной 

монологической речи у детей 

старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи 3 

уровня и нерезко выраженным 

общим недоразвитием речи.  

Колупайко Т.В. 

Алхатова Т.С. 

            Карп С.В. 

Методическое 

пособие.- 2018, 

Кокшетау: Риск 

Бизнес. – 93 с. 

ISBN 978-601-334-

023-4. 

5,81 

18 Инновационные подходы в 

решении проблем современного 

общества 

Куламбаева 

К.К.Досанова С.С. 

Суровицкая Ю.Ю. 

ЖаманкаринМ.М. 

Әли Р.Ө. 

Садыкова А. 

ИННОВАЦИОНН

ЫЕ ПОДХОДЫ В 

РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОГ

О 

ОБЩЕСТВА:МО

НОГРАФИЯ // 

ПОД ОБЩ.РЕД. 

Г.Ю.ГУЛЯЕВА – 

ПЕНЗА: МЦНС 

«НАУКА И 

ПРОСВЕЩЕНИЕ

». - 2018. - 396 С.  

24,75 

19 Современная этнопсихология в 

Казахстане 

Кукубаева А.Х. УЧЕБНИК 

//АЛЬМАНАХ. 

АЛМАТЫ, 2018. 

 

20 Методические рекомендации 

по выполнению лабораторных 

занятий: 

По дисциплине «Методика 

обучения математике» 

Суровицкая Ю.Ю. .-КОКШЕТАУ: 

КУ ИМ. 

А.МЫРЗАХМЕТ

ОВА,2018. 

В ПЕЧАТИ 

 

Кафедра «Международное отношение, история, социальная работа» - 6 

21 

Дүние жүзі тарихы: Ежелгі және 

орта ғасырлар тарихы 

Қапышев А.Қ., Шайхыгалиев 

Е.А. 

ISBN 

Дүние жүзі тарихы: 

Ежелгі және орта 

ғасырлар /тарихы. 

1-том: Оқу 

құралы. 3 томық. / 

А.К.Қапышев, 

Е.А.Шайхыгалиев, 

Алматы: «Бастау», 

2017. – 328 бет. 

20,5 п.л. 

22 

Планирование и организация 

туристского бизнеса 

Изтелеуовой Л.И., 

Бекишев К.О., 

Шайхыгалиев Е.А. 

ISBN 

Учебное пособие. 

Изд. Альманах. 

Алматы, 2017. – 

280 с. 

17,5 

п.л. 

Кафедра «Иностранные языки и переводческое дело» - 3 

23 

Funny Reading 
Жумагулова Н.С., Жумагулова 

Е.В. 

- Кокшетау: КУ им. 

А.Мырзахметова, 

2017. -178 с. 

ISBN 889-541-532-065-9 

11,13 

24 Новые тенденции развития 

иноязычного образования в 

Казахстане (электронный 

учебник) 

Жумагулова Н.С., Ахриева 

Л.А., Жумагулова Е.В. 

- Кокшетау: КУ им. 

А.Мырзахметова, 

2017. -247 с. 

ISBN 799-186-832-234-5 

15,44 

25 
Немецкий язык. Легко! 

Мухамедина А.А., Эйсмонт 

Е.А. 

В печати   

РИО КУАМ  
5 п.л. 



26 
Стилистический анализ 

художественного текста. 

Учебное пособие. 

Батаева Ф.А., 

Нещадим О.В.,  

Исасеитова А.Б. 

КУАМ. - Кокшетау, 2018. 

– 71 с. 

В печати   

 

4,2 п.л. 

Кафедра «Финансы» - 3 

27 

«Макроэкономика» 

К.С. Кудайбергенова, 

Б.О. Казыбаев, С.Р. 

Абилдаха- 

нова,  

П.Ю. Барахоева 

Кокшетау: РИО 

КУАМ, 2017.  

ISBN 978-601-317-

292-7 

10,7 

28 

«Статистика»   

Абилдаханова С.Р., 

Жумагулова  А.К., 

Тузубекова  М.К., 

Какимов С.К. 

Кокшетау: РИО 

КУАМ, 2017. 

ISBN978-601-317-

299-6 

6,8 

29 

«Қаржыға кіріспе» 

Казыбаев Б.О., 

Кудайбергенова К.С.,  

Абилдаханова С.Р. 

Кокшетау: РИО 

КУАМ, 2018г. 

ISBN 978-601-317-

301-2 

7,5 

30 

«Микроэкономика» 
Кудайбергенова К.С. 

Барахоева П.Ю. 

Кокшетау: РИО 

КУАМ, 2018г. 

ISBN 978-601-317-

305-6 

6,2 

кафедра «Учёт и управление» - 4 

31 Механизм реализации 

региональной программы 

занятости и система социальной 

защиты малоимущих жителей 

Баимбетов М.К, 

НазароваО.И., 

Кабдуалиев У.Б., Абаева 

Н.Е., Сатанбеков Н.А., 

Курмангазина С.К. 

Кокшетауского 

университета им. 

А. Мырзахметова, 

2017 -177с. ISBN 

978-601-317-281-1 

11,25 

32 Особенности формирования 

финансовой отчетности в 

различных аспектах 

Баимбетов М.К., 

Камерова А.А., 

Кожембаев М.У., Ткачев 

А.В. 

Муканова А.Б. 

Учебное пособие. 

- Кокшетау: 

КУАМ 2018.-177с. 

ISBN 978-601-317-

306-1 

12 

кафедра «Туризм, НВП, Физкультура и спорт» - 1 

33 Таңдалған спорт түрінінің 

теориясы мен әдістемі (Футбол) 

Тулегенов Ш.Т., 

Тулегенова Ж.А. 

Тлеуленов Н.Т. 

Оқу құралы. 

Көкшетау; А. 

Мырзахметов 

атындағы 

Көкшетау 

университеті 

баспағанасы, 2017  

– 112. 

34 Glossary  of terms and concepts in 

public relations (PR) and  imag-

eology 

Ismailova D.T., Abisheva 

G.O., Karimova L.Zh., 

Tuzubekova M.K. 

 

 

Glossary of terms 

and concepts in 

Public Relations 

(PR) and 

Imageology 

Textbook, 2st 

Edition – 

Kokshetau, 

Kokshetau 

University named 

after Abai 

Myrzakhmetov, 

9.6 



2018-62p. 

кафедра «Юриспруденция» - 5 

35 

Русско - казахско — англо -польский 

словарьюридических терминов 

Елюбаев М.С., Тогайбаева Ш.С., 

Цомплак Х., Лавнич А., 

Тогайбаев А.И., 

Тогайбаев Д.И., Ханов 

Т.А. 

Караганда , 2017. – 505с. 

 

36 Международные стандарты 

труда и их  отражения в 

законодательстве Республики 

Казахстан 

Сыздыкова Г.И. Кокшетау: КУАМ, 2018  

37 Влияние политических факторов 

на развитие права в современном 

Казахстане 

Айсин С.Б. Кокшетау: КУАМ, 2018  

 ВСЕГО 37 учебных пособий   

1 п.л.=16 стр.м.п.текста 

 

Таблица 7 – Опубликованные доклады и тезисы докладов в Международные научно-

практические конференции за 2017/ 2018 учебный год 

№ 

п.п 

Ф.И.О. авторов Название трудов Издание 

кафедра: «ОПДЭТ и ПО» -5 

1 

Мухамадеева Р.М. 

Баязитова З.Е. 

Эффективная технология 

рециклинга пластика 

XXVIII - Международная 

конференция "Развитие науки в 21-м 

веке", октябрь 2017, с. 102-105, 

г.Харьков 

2 

Бактыбаева Э. К. 

Мухамадеева Р.М. 

 

Проблемы подготовки 

водителей 

автотранспортных средств 

XII 

Международный междисциплинарны

й форум молодых ученых «Наука, 

технология, техника: перспективные 

исследования и разработки (г. 

Екатеринбург)», 13 ноября 2017, с. 

275-279 

3 

Жуманбекова 

А.Ш. 

Мухамадеева 

Р.М. 

. 

Пассивная безопасность 

автотранспортного средства 

ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ – 2018 

Сборник статей 

по итогам 

Международной научно-практической 

конференции 

17 апреля 2018 г. 

Стерлитамак, АМИ, с.26-30 

4 

Бактыбаева Э. К. 

Мухамадеева Р.М. 

 

Определение безопасной 

скорости движения 

автотранспортного средства 

Сборник  по материалам IV 

международной научно-практической 

конференции «Инновационные 

подходы и современная наука», г. 

Киев, 2018. С.64-68 

5 
Mukhamadeyeva 

R.M. 

Research of additive technol-

ogy in Kazakhstan 

XIII Международная конференция по 

научному развитию в Евразии . 

Vienna, Austria 2017, р.18-20 

Кафедра «Экология, БЖ и ЗОС» - 10 

6 К.с-х.н. Тлеува 

Ж.О., к.б.н. 

Баязитова З.Е., 

к.б.н. Макеева 

Л.А. 

Роль и значение науки и 

техники для развития 

современного общества 

Сборник статей Международной 

научно – практической конференции 

«Роль и значение науки и техники для 

развития современного общества» 15 

октября 2017 г. - Уфа: 



Международный научный журнал 

«ОМЕГА САЙНС», 2017. - №1. – С. 

149-155 

7 Ж.О. Тлеуова, 

Л.А. Макеева, 

З.Е. Баязитова 

Экологический мониторинг 

загрязнения почвы 

пластиковыми бутылками 

полигона в г. Щучинске 

Акмолинской области 

Сборник статей Международной 

научно - практической конференции 

«Роль и значение науки и техники для 

развития современного общества» 

(РИНЦ). - Уфа: ОМЕГА САЙНС, 

2017. - С. 149-155 

 

8 Р.М. 

Мухамадеева, З.Е. 

Баязитова 

Эффективная технология 

рециклинга пластика  

Материалы ХXVIII Международной 

конференции "Развитие науки в XXI 

веке" Украина. – Харьков: Научно-

информационный центр «Знание», 

2017. - С. 102-106. 

 

9 Махмутова А.Д., 

Салиев Б.Б., 

Хасенов С.К. 

Қоршаған ортаны қорғау 

жолдары 

Международно-практическая 

конференция «Студенчекая весна», 

2018. В печати  КУАМ. 

10 Аятхан М.А., 

Махмутова А.Д., 

Ащербеков Б.Е. 

Ақмола облысының 

аудандарында тұтанған 

өрттердің әлеуметтік және 

экономикалық зардалдарын 

аңықтап, өрттің алдын алу 

жолдарын ұсыну 

Международно-практическая 

конференция «Наука и Мы», 2018. В 

печати  КУАМ. 

11 Аятхан М.А., 

Жакупбекова 

Ж.А.  

Радиациялық ластану 

көздері және оның 

салдарын жою 

«Біз және ғылым» халықаралық 

ғылыми практикалық 

конференциясының материалдары. 

Көкшетау: Абай Мырзахметов 

атындағы Көкшетау университеті, 

2018. 

12 Аятхан М.А., 

Сенгирбаева М.У. 

 

Основные причины 

загрязнения озера Копа.  

«Біз және ғылым» халықаралық 

ғылыми практикалық 

конференциясының материалдары. 

Көкшетау: Абай Мырзахметов 

атындағы Көкшетау университеті, 

2018. 

13 Аятхан М.А., 

Букенова Г.Қ. 

Жауын құрттарының 

қалдықтардан биогумус 

өндіруіне әсер ететін 

факторлар. 

«Біз және ғылым» халықаралық 

ғылыми практикалық 

конференциясының материалдары. 

Көкшетау: Абай Мырзахметов 

атындағы Көкшетау университеті, 

2018. 

14 Уразбаева С.Е., 

Юрков И.А., 

Курмангожина К. 

М.  

Раздельный сбор мусора Международная научно-

практическаяконференция журнал 

«Наука и Мы». – Кокшетау: 

Кокшетауский университет имени 

Абая Мырзахметова, 2017. 

 

15 Уразбаева С.Е., 

Искаков А.Д., 

Мукатова А.А. 

Загрязнение воздушного 

бассейна г.Кокшетау 

Международная научно–

практическаяконференция журнал 

«Наука и Мы». – Кокшетау: 

Кокшетауский университет имени 

Абая Мырзахметова, 2017. 

Кафедра «Дизайн и культурно-досуговая работа» - 1 



16 Кубелекова Д.Р. Развитие креативности 

обучаемого как психоло-

педагогическая проблема» 

Научное издание «Технологии 

социальной работы с молодежью» 

Материалы межрегиональной  

научно-практической интернет- 

конференции с международным 

участием  

г.Кострома,  2017г.№1.2017 г. 

Кафедра «Информационные системы и информатика» - 1 

17 Актаева А.У., 

Ниязова Р., 

Сералиева А., 

Сарсенбаева Ж., 

Даутов А., 

Кусаинова У., 

Жартанов С. 

Когнитивные технологии 

онтологии в системах 

информационной 

безопасности 

Труды II Международной научной 

конференции «Конвергентные 

когнитивно- информационные 

технологии» (Convergent’2017), 

Москва, 24-26 ноября, 2017// Scopus 

Кафедра «Социально-педагогические дисциплины» - 35 

18 Тесленко А.Н. «Социальная работа как 

базовый компонент 

молодежной политики 

государства» 

VII межрегиональная научно-

практическая интернет-конференция с 

международным участием 

«Технологии социальной работы с 

молодежь» (г. Кострома, 13.10.2017) 

19 Тесленко А.Н.  «Социализация молодежи 

как объект и субъект 

социокультурных 

трансформаций» 

Сборник материалов V Тюменского 

международного социологического 

Форума (5 – 6 октября 2017 год);  

20 Алхатова Т.С., 

Алина Айгерим 

Почему социальная 

педагогика? 

МАТЕРИАЛЫ научно-практический 

международный интернет 

конференции студентов, и 

преподователей 19-20 апреля 2017 

года Таджикский педагогический 

институт г. Пенджикент, 

 

21 Жанадилова К.Б. 

Жумабаева А.Е. 

Ұлттық құндылықпен 

патриоттық тәрбиені 

өлкетану деректері арқылы 

қалыптастыру 

«Шоқан оқулары-21» атты ғылыми-

тәжірибелік конференция 

материалдары, Көкшетау қаласы, 2017 

жыл, Б.- 23- 27 

22 Жанадилова К.Б. 

Жумабаева А.Е. 

Өлкетану деректері арқылы 

орта сынып  

оқушыларының бойына 

қазақстандық патриотизм 

мен ұлттық құндылықты 

қалыптастыру 

МАТЕРИАЛЫ научно-практический 

международный интернет 

конференции студентов, и 

преподователей 19-20 апреля 2017 

года Таджикский педагогический 

институт г. Пенджикент, 

Б. 113-116 

23 Жанадилова К.Б. Орта сынып оқушыларына 

қазақстанның киелі жерлері 

арқылы патриоттық тәрбие 

беруде жобалау әдісін 

қолданудың тиімді 

жолдары 

«Білім және ғылымдағы 

инновациялар» тақырыбындағы 

халықаралық ғылыми-әдістемелік 

конференция материалдары21-22 

қараша, Алматы қаласы, 2017 жыл, Б. 

325-331 

24 Кукубаева А.Х. Этнокультурное 

образовательное 

пространство 

//Матер. научно-практ.конф.  

«II Всероссийскойнаучно-

практической конференции 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов 

образовательного процесса в условиях 



реализации новых образовательных 

стандартов». Куйбышев, 2017. – С. 83-

90. 

25 Кукубаева А.Х., 

Секенова Б.Б. 

Этнокультурная 

деятельность в системе 

высшего образования 

//Этнокультурная деятельность в 

современных образовательных 

организациях и учреждениях 

культуры: опыт, проблемы, 

перспективы: материалы Межд. науч.-

практ. конф. (Москва, 25 март 2017 

г.). - 2017. —  

26 Канапина А.К. 

Студентка группы 

ПиП 31 Азамат 

Айгерим 

Білім беру жүйесіндегі 

кәсіби бағдарлау жұмысын 

ұйымдастырудың мәні. 

Международная научно-практическая 

конференция «Наука и Мы». – 

Кокшетау: КУ им. А. Мырзахметова.  

27 магистрант 

Чебуранова Д.Т. 

Семкин А.В.  

Методы диагностики 

психологических состояний 

спортсмена 

Международная научно-практическая 

конференция «Студенческая весна». – 

Кокшетау: КУ им. А. Мырзахметова -  

28 магистрант  

Ордабаева Д.М. 

Семкин А.В. 

Организация 

профессиональной 

ориентации школьников на 

факультативных занятиях 

Международная научно-практическая 

конференция «Студенческая весна». – 

Кокшетау: КУ им. А. Мырзахметова -  

29 магистрант 

Кашенова Л.Н. 

Семкин А.В.  

Интерактивные методы 

обучения на уроках 

информатики 

Международная научно-практическая 

конференция «Студенческая весна». – 

Кокшетау: КУ им. А. Мырзахметова. -  

30 МагистрантОрдаб

аеваД.М. 

СемкинА.В.  

To the issue of professional 

self-determination of 

schoolchildren 

Международная научно-практическая 

конференция «Наука и Мы». – 

Кокшетау: КУ им. А. Мырзахметова.  

31 Студентка группы  

ПМНО 41 Тайлан 

А. 

Бердыбекова Н.С.  

Математикадан 

дидактикалық ойындарды 

пайдаланудың тиімді 

жолдары 

Международная научно-практическая 

конференция «Наука и Мы». – 

Кокшетау: КУ им. А. Мырзахметова.  

32 Студентка группы 

ПО12 Жизницкая 

О., Захлебаева 

В.В.  

Изучение процесса 

психологической 

комфортности на уроке 

технологии. Некоторые 

особенности  

профессионалного 

обучения 

Международная научно-практическая 

конференция «Студенческая весна». – 

Кокшетау: КУ им. А. Мырзахметова . 

33 Магистрант 

группы ПиП22 

Рахманов Т.А., 

Захлебаева В.В.  

Пути оптимизации 

нравственно-

психологического климата 

в профессионально-

педагогических коллектива

х 

Международная научно-практическая 

конференция «Студенческая весна». – 

Кокшетау: КУ им. А. Мырзахметова 

34 Студентка группы 

ПиП42 Галламан 

Б.Ж., Захлебаева 

В.В.  

Взаимодействие 

общеобразовательного 

учреждения и семьи как 

педагогическая проблема. 

Международная научно-практическая 

конференция «Наука и Мы». – 

Кокшетау: КУ им. А. Мырзахметова.  

35 Студентка группы 

СПС 42 

Тюлегенова Г., 

преп. СПД 

Алхатовой Т.С., 

Захлебаева В.В.  

Самопознание и 

самосознание в структуре 

сознания человека 

Международная научно-практическая 

конференция «Студенческая весна». – 

Кокшетау: КУ им. А. Мырзахметова.  

 

36 Студентка группы Организация отдыха для Материалы 2 Всероссийской научно-



ПО12 Жизницкая 

О., Захлебаева 

В.В. 

 

детей с ОВЗ практической конференции с 

международным участием (15 

февраля 2017 года). – Куйбышев, 

Новосибирск: ООО «Немо 

Пресс»,2017. 

37 Магистранткагру

ппы ПиП-

22Еспаева Л. 

Колупайко Т.В. 

 

Некоторые вопросы по 

изучению морального 

самосознания студентов 

педагогического вуза 

Международная научно-практическая 

конференция «Студенческая весна». – 

Кокшетау: КУ им. А. Мырзахметова  

38 Магистрант 

группы ПиП22 

Абитаева А., 

Колупайко Т.В. 

 

Изучение коммуникативной 

культуры педагогов разных 

специальностей 

Международная научно-практическая 

конференция «Студенческая весна». – 

Кокшетау: КУ им. А. Мырзахметова 

39 Магистранткагру

ппы ПиП-22 

Еспаева Л., 

Колупайко Т.В. 

 

Некоторые аспекты 

психологического 

сопровождения студентов 

педагогического вуза 

Международная научно-практическая 

конференция «Наука и Мы». – 

Кокшетау: КУ им. А. Мырзахметова.  

40 Магистрант 

группы ПиП22 

Абитаева А., 

Колупайко Т.В. 

 

Опытно-экспериментальная 

работа по изучению 

коммуникативной культуры 

педагогов разных 

специальностей 

Международная научно-практическая 

конференция «Наука и Мы». – 

Кокшетау: КУ им. А. Мырзахметова.  

41 Куламбаева К.К. 

Панчук Ю.И. 

Суровицкая 

Ю.Ю. 

 

Теоретические и 

практические проблемы 

формирования 

универсальных учебных 

действий школьников 

Технологии социальной работы с 

молодежью:материалы V 

межрегиональная НПК с 

международным участием– 

Кострома: КГУ, 2017. – 371 с.  

https://elibrary.ru/download/17445657.p

df 

 

42 Иванкова Н.В. 

Островкина Р., 

студентка 

бакалавриата 

группа ПМНО-12 

 

К вопросу о 

психоаналитической 

концепции Фрейда 

 

Международная научно – 

практическая конференция «Наука и 

МЫ» 2017 года: Сборник научных 

трудов международной научно – 

практической конференции 

школьников, студентов, магистрантов 

и преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2017. –  с. 

43 Иванкова Н.В. 

Бакирова В.А., 

студентка 

бакалавриата, 

группа ПМНО-12 

 

Абрахам Маслоу: 

гуманистическая теория 

личности. 

Международная научно – 

практическая конференция «Наука и 

МЫ» 2017 года: Сборник научных 

трудов международной научно – 

практической конференции 

школьников, студентов, магистрантов 

и преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2017. –  с. 

44 Иванкова Н.В. 

Есжанова К.А., 

студентка 

бакалавриата 

ПМНО-12 

 

Организация учебно-

воспитательной работы с 

одаренными детьми. 

Международная научно – 

практическая конференция «Наука и 

МЫ» 2017 года: Сборник научных 

трудов международной научно – 

практической конференции 

школьников, студентов, магистрантов 

https://elibrary.ru/download/17445657.pdf
https://elibrary.ru/download/17445657.pdf


и преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2017. –  с. 

45 Иванкова Н.В. 

НечепуренкоА.Н., 

студентка 

баклавриата 

ПМНО-12 

 

Теория оперантного 

поведения Б.Ф. Скиннера и 

её практическое 

применение. 

Международная научно – 

практическая конференция «Наука и 

МЫ» 2017 года: Сборник научных 

трудов международной научно – 

практической конференции 

школьников, студентов, магистрантов 

и преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2017. –  с. 

46 Иванкова Н.В. 

Князева 

Маргарита - 

студентка 

бакалавриатаСПС

-22 

 

Одаренность как проблема 

современного образования. 

Международная научно – 

практическая конференция «Наука и 

МЫ» 2017 года: Сборник научных 

трудов международной научно – 

практической конференции 

школьников, студентов, магистрантов 

и преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2017. –  с. 

47 Иванкова Н.В. 

Пушкарева Т.В. 

студентка 

бакалавриата 

ПМНО-12 

 

Зигмунд 

Фрейд:Психоаналитическая 

теория личности 

Международная научно – 

практическая конференция «Наука и 

МЫ» 2017 года: Сборник научных 

трудов международной научно – 

практической конференции 

школьников, студентов, магистрантов 

и преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2017. –  с. 

48 Кукубаева а.Х. 

Томпышева С.Б.  

магистрант спец. 

ПиП  

 

Психологические 

особенности 

профессионального 

самоопределения  

в юношеском возрасте 

//Матер.межд.научно-практ.конф. 

«Валихановские чтения -22». - 

Кокшетау, 2018 

49 КукубаеваА.Х. 

 

Strategy of Education 

Development of the Republic 

of Kazakhstan 

Стратегия развития 

образования в Республике 

Казахстан 

//Межд. научн. журнал 

"Интерактивная наука". - 2017. - № 13. 

- Вып.13. - С. 97-100. 

50 Кукубаева А.Х. 

 

 

 

Этнокультурноеобразовате

льноепространство 

 

//Матер. научно-практ.конф. «II 

Всероссийскойнаучно-практической 

конференции «Психолого-

педагогическое сопровождение 

субъектов образовательного процесса 

в условиях реализации новых 

образовательных стандартов». 

Куйбышев, 2017. – С. 83-90. 

51 Кукубаева А.Х. 

Секенова Б.Б. 

 

 

 

 

Этнокультурная 

деятельность в системе 

высшего образования 

 

//Материалы межд. науч.–практ. конф. 

"Этнокультурная деятельность в 

современных образовательных 

организациях и учреждениях 

культуры: опыт, проблемы, 

перспективы" 

(Москва, 25 март 2017 г.). - 2017. — 

С. 184–188.  

52 Мейрамова А.А. 

Алхатова Т.С. 

ПРОБЛЕМА ИГРЫ 

ВПСИХОЛОГО-

Технологии социальной работы с 

молодежью: материалы V 

https://interactive-science.media/ru/action/350/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/345/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/345/info
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межрегиональная НПК с 

международным участием (Кострома, 

16-20 октября 2017г.) – Кострома: 

КГУ, 2017. – 371 с.  

https://elibrary.ru/download/17445657.p

df 
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53 Изтелеуова Л.И., 

Ельжанова Е.Т. 

Социальная работа с 

молодыми инвалидами и ее 

значение в обществе 

Технология социальной работы с 

молодежью. Материалы  V 

межрегиональной научно-

практической интернет конференции 

с международным участием 

(Кострома, 16-20 октября 2017 года) 

/Сост.О.Н.Веричева: 

науч.ред.Н.Ф.Басов.-Кострома:КГУ, 

2017.- с.137-142. 

54 Капышев А.К., 

Евдокимов В.А. 

Формирование 

идентичности личности в 

Республике Казахстан (на 

примере Акмолинской 

области)   

Имиджи регионов Казахстана в 

контексте поликультурного 

пространства:теория и 

практика.Материалы круглого стола 

«Имиджи регионов Казахстана в 

контексте поликультурного 

пространства:теория и практика» с 

международным участием.-

Шымкент:типография «Алем», 

2017.79-84 с. 

55 Бекишев К.О., 

Ахметова Г. Б. 

 

Ш. Уалиханов и его вклад в 

историографию истории 

Отечества 

НПМК «Валихановские чтения-21», 

21 апреля, 2017 года. - КГУ им. Ш. 

Уалиханова, 2017. (в процессе 

издания) 

56 Елюбаев Р.Б. Достижение консенсуса 

между Россией и странами 

постсоветского 

пространства в оценке 

революционных событий 

1917 года 

https://www.gorchakovfund.ru/news/vie

w/rizzat-elyubaev-dostizhenie-

konsensusa-mezhdu-rossiey-i-stranami-

postsovetskogo-prostranstva-v-otsen/ 

57 Свинарчук А.И., 

Аленова К.К. 

Политико-правовая 

дефиниция понятия 

«непризнанного» 

государства 

Современные направления научных 

исследований: сборник статей II 

Международной научно-практической 

конференции (7 апреля 2018 г., г. 

Самара). - Самара: ЦНИК, 2018. – С. 

32-36. 
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58 Куламбаева К.К. 

Досанова С.С. 

Садыкова А.К. 

Майхиев Д.К. 

Higher education: the compe-

tence approach 

Scientific Journal of the Modern 

Education &Research Institute» 

официальный кросс-

дисциплинарный научный журнал 

«Института Современного 

Образования и Исследований».  

Журнал зарегистрирован в 

Королевской библиотеке Бельгии под 

номером ISSN 2506-8040. 

59 Мухамедина 

А.А.,  

Тастемир Ж.С. 

Development of creative 

abilitie sat english lessons 

 

Международная научно-

педагогическая конференция «Наука 

и мы» - Кокшетау, -2017( в печати) 

https://elibrary.ru/download/17445657.pdf
https://elibrary.ru/download/17445657.pdf


60 Ескендирова С.К., 

Каербекова М. 

Обучение английскому 

языку студентов высших 

учебных заведений в 

условиях полиязычного 

образования в Республике  

International Scientific Review of the 

Problems and Prospects of Modern Sci-

ence and Education, 2017 

61 Ескендирова С.К., 

Каербекова М. 

Клиповое мышление и 

способы борьбы с ним 

International Scientific Review of the 

Problems of Philology, Cultural Studies 

and Art History, 2018 

62 Чубарова В., 

Жумагулова Н.С. 

Роль грамматики в 

изучении английского 

языка 

IX Международная научно-

практическая конференция «Наука и 

мы», Кокшетау, в печати. 2017, II т. – 

С.32-35. 

63 Жумагулова Н.С., 

Володина А. 

К вопросу об 

использовании текстов 

художественной 

литературы при обучении 

английскому языку в 

средней школе 

IX Международная научно-

практическая конференция «Наука и 

мы», Кокшетау, в печати. 2017, II т. 

64 Бубнова Н.В., 

Жумагулова Н.С. 

К вопросу о ценностных 

ориентаций студентов 

неязыковых 

специальностей вузов в 

процессе изучения 

английского языка в 

условиях полиязычия 

X Международная научно-

практическая конференция «Наука и 

мы», Кокшетау, в печати 

65 Кабжанова Д., 

Жумагулова Н.С. 

О новых подходах к 

обучению иностранным  

языкам 

IX Международная научно-

практическая конференция «Наука и 

мы», Кокшетау, в печати. 2017, II т. – 

С.30-31. 

66 Бубнова Н.В., 

Жумагулова Н.С. 

Коммуникативная методика  

обучения английскому 

языку на неязыковых 

специальностях вуза\ 

IX Международная научно-

практическая конференция «Наука и 

мы», Кокшетау, в печати. 2017, II т. – 

С. 

27-30. 

67 Жумагулова Н.С., 

Сагденова С.М. 

Полиязычное образование  

и его   влияние на 

самооценку учащихся  

старшей школы 

 

 X Международная научно-

практическая конференция «Наука и 

мы», Кокшетау, в печати 

68 Жумагулова Н.С., 

Дзюба Е. 

Некоторые проблемы 

реализации полиязычия   в 

школе и вузе Казахстана 

X Международная научно-

практическая конференция «Наука и 

мы», Кокшетау, в печати 

69 Жумагулова Н.С., 

Гилязутдинова А. 

О психологических 

барьерах  учащихся средней 

школы при изучении 

английского языка в 

условиях языкового центра 

 

X Международная научно-

практическая конференция «Наука и 

мы», Кокшетау, в печати 

70 Жумагулова 

Н.С.,Гилязутдино

ва А. 

Методика преодоления 

психологических барьеров 

при изучении английского 

языка в условиях языкового 

центра 

 

X Международная научно-

практическая конференция «Наука и 

мы», Кокшетау, в печати 

Кафедра «Учет и управление» - 1 



71 Сатанбеков Н.А. Методы регулирования 

межбюджетных 

отношений в Республике 

Казахстан 

Материалы международной научно-

практической 

конференции,посвященной 100-летию 

со дня рождения академика 

Ашимбаева Туймебая Ашимбаевича // 
Экономическая наука Казахстана: поиски и 

решения / Под ред. А.А. Сатыбалдина. В 2-х 

т.- Алматы: Институт экономики КН МОН 

РК, 2018.- Т.1.- С. 565-573. 

Кафедра «Финансы» - 6 

72 Кудайбергенова 

К.С., Казыбаев 

Б.О.,Мусина А.М. 

Применение стресс-

тестирования как 

инструмента 

моделирования кризисных 

ситуаций 

Материалы научно-практической 

конференции международной 

интернет конференции студентов, 

магистрантов и преподаваелей 19-20 

апреля 2017 года Таджикский пед. 

Институт. Г.Пенджикент 

73 Казыбаев Б. О. 

Кудайбергенова 

К.С., 

Абилдаханова 

С.Р. Барахоева 

П.Ю. 

Кредитное поведение 

населения и проблемы 

безвозвратных кредитов 

II Научно-практическая конференция 

«Членство в ВТО: перспективы 

научных исследований и 

международного рынка технологий», 

Япония, Сингапур - 18-20 октября 

2017г., 1 том. С. 161-165 

74 Барахоева П.Ю., 

Тюряев Т. 

Методы организации 

снижения кредитных 

рисков банков второго 

уровня 

 

Научно – практическая конференция 

«Наука и МЫ», Кокшетау, 2017г. 

75 Барахоева П.Ю., 

Чжен Т 

Совершенствование 

снижения кредитных 

рисков коммерческих 

банков 

 

Научно – практическая конференция 

«Наука и МЫ», Кокшетау, 2017г. 

76 Абилдаханова 

С.Р., 

Уваисов Е.А. 

Екінші деңгейлі банктердің 

несиелік портфелінің 

жағдайын  талдау 

 

Научно – практическая конференция 

«Наука и МЫ», Кокшетау, 2017г. 

77 Абилдаханова 

С.Р., 

Усербаева И.С. 

Монетарная теория и 

макроэкономика: влияние и 

границы денежно-

кредитной политики 

 

Научно – практическая конференция 

«Наука и МЫ», Кокшетау, 2017г. 

Кафедра «Туризм, НВП и ФКС» - 5 

78 Абишева Г.О., 

Курманова А.К., 

магистрант 1 

курса 

специальность 

«Туризм» 

Развитие туристских услуг 

в Казахстане 

МНПК «НАУКА И МЫ», Кокшетау, 

2017 

(в печати) 

79 Копейкина Г.И. 

Хорошев А.Ю. 

Желтобрюх  С.А. 

Волкова  Т.В. 

Волкова В.О. 

Рациональное 

использование специальных 

беговых упражнений на 

занятиях по легкой атлетике 

МНПК «Наука и мы», ноябрь, 2017 

80 Копейкина Г.И. 

Хорошев А.Ю. 

Рифма – темповая структура 

техники бега на 100 метров 

МНПК «Наука и мы», ноябрь, 2017 



Желтобрюх  С.А. 

Волкова  Т.В. 

Волкова В.О. 

с барьерами как модельная 

основа методики обучения 

81 Баймуханов Д.М. 

Алпысов С.Т. 
Методические основы 

совершенствования 

спортивных упражнений 

посредством оптимизации 

их характеристик 

МНПК «Наука и мы»  

82 Баймуханов Д.М. 

Алпысов С.Т. 
Двигательные возможности 

человека: методологические 

аспекты развития, 

сохранения и 

восстановления 

МНПК  «Наука и мы» 

Кафедра «Юриспруденция» - 10 

83 Байжанов Е.А. 

 

Современные правовые 

проблемы европейской 

интеграции 

Международная научно-практическая 

конференция «Научные исследования 

и современное образование», 

Чебоксары: «ЦНС «Интерактив 

плюс», 2017. – С.335-336 

84 Байжанов Е.А. Понятие и значение 

правосознания как 

института юриспруденции 

Международная научно-практическая 

конференция «Научные исследования 

и современное образование», 

Чебоксары: «ЦНС «Интерактив 

плюс», 2017. – С.335-336 

85 Жолумбаев М.К. Проблемы ответственности 

за вымогательство 

Наука, образование, общество: 

тенденции и пер-спективы развития : 

материалы IX Междунар. науч.-практ. 

конф. (Чебоксары, 12 февр. 2018 г.) / 

редкол.: О.Н. Широков [и др.] – 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 

2018. – С. 283-286. 

86 Жолумбаев М.К. Значение независимости 

инсти-тута адвокатуры в 

современном Казахстане 

Научные исследования и современное 

образование : материалы II 

Междунар. науч.-практ. конф. (Че-

боксары, 26 март 2018 г.) / редкол.: 

О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: 

ЦНС «Интерактив плюс», 2018. – 

С.388-390 

87 Сатыбалди Л. Участие переводчика в 

уголовном 

судопроизводстве: 

лингвистические, правовые 

и организационные 

вопросы 

Международная научно-практическая 

конференция «Наука и Мы», 

Кокшетау: КУАМ, 2017. 

88 Сатыбалди Л. Понятие переводчика и его 

роль в уголовном 

судопроизводстве 

Международная научно-

практическая конференция «Наука 

и Мы», Кокшетау: КУАМ, 2017. 

89 Жолумбаев М.К. Понятие неоконченного 

преступления 
Международная научно-

практическая конференция «Наука 

и Мы», Кокшетау: КУАМ, 2017. 

90 Жолумбаев М.К. Понятие и признаки 

добровольного отказа от 

преступления 

 Международная научно-практическая 

конференция «Наука и Мы», 

Кокшетау: КУАМ, 2017. 

91 Сейсембаева Г.Р.  Кедендік ресімдеу Международная научно-практическая 



конференция «Наука и Мы», 

Кокшетау: КУАМ, 2017. 

92 Сейсембаева Г.Р. Перемещение товарв и 

транспортных средств через 

тааможенную границу РК 

Международная научно-практическая 

конференция «Наука и Мы», 

Кокшетау: КУАМ, 2017 

Всего 92 тезиса докладов 

1 п.л.=16 стр.м.п.текста 

Таблица 8 – Опубликованные научные статьи в научные журналы с ненулевым импакт-

фактором поисковой базы Web of Knowledge (Thomson Reuters, Scopus) за 2017/ 2018 учебный 

год 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. авторов Название трудов Издание 

кафедра: «ОПДЭТ и ПО» -1 

1 Nurzhan Bulatov 

Muhamadeyevа 

R.M 

Resources of obtaining biogas in the republic 

of Kazakhstan 

Ecology, Environment 

and Conservation23 (4) : 

2017; pp. (2090-2095) 

кафедра: «Экология, безопасность жизнедеятельности и защиты окружающей среды» 

2 Жапарова С.Б. 

Баязитова З.Е. 

Environmental Evaluation Of Soil Salinity 

with Various Watering Technologies As-

sessment 

 

Publisher: Water Envi-

ronment Federa-

tionSource: Water Envi-

ronment Research, Vol-

ume 90,  1, January 2018. 

- Number 1. - pp. 57-

63(7) 

кафедра «Информационные системы и информатика» 

3 S.K.Damekova, 

T.N.Zharkinbeko

v, 

G.B.Turtkarayeva

, S.I.Han, 

O.Z.Damekov. 

Electronic School Atlas as an Innovative 

Means of Development of Geographic Edu-

cation in Kazakhstan School 

International journal of 

Environmental ft science 

Education 

4 Актаева А.У., 

Ниязова Р., 

Сералиева А., 

Сарсенбаева Ж., 

Даутов А., 

Кусаинова У., 

Жартанов С. 

Когнитивные технологии онтологии в 

системах информационной безопасности 

Труды II 

Международной 

научной конференции 

«Конвергентные 

когнитивно- 

информационные 

технологии» 

(Convergent’2017), 

Москва, 24-26 ноября, 

2017// Scopus 

кафедра «Дизайн, культурно-досуговая работа» 

5 Mugzhanova 

Gulnar  

(Kabylov D.B., 

Moldabekov M., 

Koshenov K., 

Amandykova 

D.A., Ostapenko 

I.I., Gvozdikova 

T.A., Bryantsev 

A.A.) 

Compositional Aspects of Urban Environ-

ment Organization 

Man In India 97, 

(4):Serials Publications, 

2017.  

P.281-297 

(ScopusIF=0,02) 

6 Мугжанова Г.С. Titl: Roles of pudlic ethnocultural spaces in SCOPUS. SClmago 

loumal Rank   2018 

http://www.ingentaconnect.com/content/wef;jsessionid=rhm30nh9fsq5.x-ic-live-02
http://www.ingentaconnect.com/content/wef;jsessionid=rhm30nh9fsq5.x-ic-live-02
http://www.ingentaconnect.com/content/wef;jsessionid=rhm30nh9fsq5.x-ic-live-02
http://www.ingentaconnect.com/content/wef/wer;jsessionid=rhm30nh9fsq5.x-ic-live-02
http://www.ingentaconnect.com/content/wef/wer;jsessionid=rhm30nh9fsq5.x-ic-live-02


Kazakhstan 

кафедра «Социально-педагогические дисциплины» 

7 Aldambergenova 

G., Berdibayeva 

S.,  

Kukubayeva A.,  

Serimbetov B.,  
Kulmanov K. 
Berdibayev S. 

Ethnopsychological Peculiarities of The 

Structure of Value Scope of Titular Ethnicity 

of Kazakhstan  

//7th Annual International 

Conference on Cognitive 

and Behavioral Psychol-

ogy organized by the 

Global Science and 

Technology Forum, held 

in  

Singapore on29th–

30thJanuary2018. (CBP 

2018). – р.  138-143. 

8 Тесленко А.Н. «Двудипломное образование в Казахстане 

как условие академитческой мобильности 

студентов и преподавателей» 

в научном журнале с 

высоким импакт-

фактором из базы 

Skopus 

«Социологические 

исследования», 2017 № 

6. С. 136-140 

9 Куламбаева К.К. 

Таженова Г.Б. 

Иксатова Б.К.  

Досанова С.С. 

Patriotic education in schools: current status 

and prospects 

 

 

Кафедра «Иностранные языки и переводческое дело» 

10 Мухамадеева 

Р.М., 

Жумагулова 

Н.С., 

Жумагулова 

Е.В., Лепешев 

Д.В. 

Training of specialist in foreign language in 

the Republic of Kazakhstan 

В печати 

Кафедра «Международное отношение, история, социальная работа» 

11 Капышев А.К. Features of Germany’s Image 

Formation Among Russian Germans 

Revista ESPACIOS. 

ISSN 0798 1015 

Vol. 38 (Nº51) Year 2017 

База Scopus 

Кафедра «Финансы» 

12 Кудайбергенова 

К.С. 

Роль и задачи государственного 

регулирования туристского комплекса в 

Республике Казахстан 

Elsevier Scopus 

Кафедра «Учет и управление» 

13 Баимбетов М.К, 

НазароваО.И., 

Кабдуалиев У.Б., 

Абаева Н.Е., 

Сатанбеков 

Н.А., 

Курмангазина 

С.К. 

Evaluation technique of non-ferrous metal 

ore deposits 

Revista ESPACIOS. // 

ISSN 0798 1015// Vol. 38 

(Nº 46) Year 2017. - Ca-

racas, Venezuela. – SJR 

0,17 

Кафедра «Туризм, НВП, ФКС» 

14 BissenbaevaM. 

OsmanovaZ. 

TulegenovaG. 

AtabayevaM. 

Historically-cogninive stratum of ethnocultur-

al lexis 

Journal of the social sci-

ences, mays 2018, 

1(22): 123-131 

JSS@KUCOL.KUNIV.E



AbishevAG. DU.KW 

Кафедра «Юриспруденция» 

15 Madi Elyubayev, 

Tanat Kanatov, 

Daniyar 

Nurmukhanbet, 

Gulden 

Seisembaeva, 

Marat 

Zholumbaev, 

Laura Satybaldi, 

Erbol Baizhanov, 

Dinara 

Mussipova, Inara 

Kuanyshpekova 

Protection of the Subjec-

tive Copyrights (on example of legislation of 

the Republic of Kazakh-

stan, Russian Federation and Germany) 

Журнал «Journal of ad-

vanced research in law 

and economics» 

Всего: 15 статей 

 

Таблица 9 – Опубликованные научные статьи в научные журналы (индикативные) за 

2017/ 2018 учебный год 

№ 

п.п 

Ф.И.О. авторов Название трудов Издание 

кафедра: «ОПДЭТ и ПО» - 5 ККСОН МОН РК,  10 РИНЦ 

1 Mukhamadeyeva 

R.M. 

Problems of introduction of innovative 

technologies 3D-printing in Kazakh-

stan 

International Journal of Cur-

rent Research 

Vol.9, Issue, 11, pp.60443-

60447, November, 2017 

2 Мухамадеева Р.М. 

Акохова Н.В. 

Нурмаганбе-тов 

Ж.О.,  

Проблемы полиязычия в 

образовании 

Вестник ПГУ №3,  2017, 

с.319-325  

3 Булатов Н.К., 

Касымжанова К.С., 

Ковальский В.В. 

Качество агломератов из 

концентратов при процессе спекания 

«Промышленный 

транспорт Казахстана» 2017 

№4(57), С.147-154 

4 

Касымжано-ва К.С. Вопросы бесстыкового пути 

«Промышленный 

транспорт Казахстана» 2018 

№1(58), С.43-45 

5 Нурмаганбетов Ж. 

О., 

Нурмаганбетова 

Б.Н., 

Альмуханов М.А. 

Ковальский В. В 

Качество агломератов из 

концентратов 

Казахский университет 

путей сообщения 

«Промышленный 

транспорт Казахстана» №4 

2017 стр. 155-160 

РИНЦ 

6 Мухамадеева Р.М. 

Баязитова З.Е. 

Эффективная технология 

рециклинга пластика 

XXVIII - Международная 

конференция "Развитие 

науки в 21-м веке", октябрь 

2017, с. 102-105, г.Харьков 

7 Бактыбаева Э. К. 

Mukhamadeyeva 

R.M. 

 

Проблемы подготовки водителей 

автотранспортных средств 

XII 

Международный междисци

плинарный форум молодых 

ученых «Наука, технология, 

техника: перспективные 

исследования и разработки 

(г. Екатеринбург)», 13 



ноября 2017, с. 275-279 

8 Сайлыбаева С.К. 

Мухамадеева Р.М. 

 

Профилактика снижения уровня 

аварийности на автодорогах 

Казахстана 

Наука среди нас 1 (5) 2018 

nauka-sn.ru, с.125-131 

9 Жуманбекова А.Ш. 

Мухамадеева Р.М. 

Пассивная безопасность 

автотранспортного средства 

ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ – 2018 

Сборник статей 

по итогам 

Международной научно-

практической конференции 

17 апреля 2018 г. 

Стерлитамак, АМИ, с.26-30 

10 Бактыбаева Э. К. 

Мухамадеева Р.М. 

 

Определение безопасной скорости 

движения автотранспортного 

средства 

Сборнике центра научных 

публикаций «Велес» по 

материалам IV 

международной научно-

практической конференции 

«Инновационные подходы 

и современная наука», г. 

Киев: сборник статей. - М .: 

Центр научных 

публикаций, 2018. -С.64-68 

11 Елубаев Б.Х. 

Мухамадеева Р.М. 

 

Повышение комфортабельности 

автотранспортных средств 

Наука среди нас: сетевое 

научно-практическое 

издание №4 (8) / под ред. 

В.И. Вахрушева. – 

Магнитогорск : ИП 

Вахрушев В.И., 26.04.2018. 

С.192-198 

12 Елубаев Б.Х. 

Мухамадеева Р.М. 

 

Роль комфортабельного рабочего 

места водителя в системе 

управления автотранспортным 

средством 

European science № 4 (36), 

Издательство «Проблемы 

науки» 2018 №4 С. 12-16 

13 Нурмаганбетов Ж. 

О., Нурмаганбетова 

Б.Н., 

Кусаинова А.Д., 

Ковальский В. В. 

Альмуханов М,А. 

Исследование прочностных 

характеристик агломератов из 

концентратов 

ВЕСТНИК ОМСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИНСТИТУТА Научно-

практический журнал. № 1, 

2018 г. 208-217 с. 

14 Нурмаганбетов 

Ж.О., Хайруллин 

Б.Т., Шарипова 

А.М. 

 

Отработка оптимальных режимов 

процесса производства агломерата 
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«Вестник» №3, Кокшетау 

2017г. 

 Барахоева П.Ю., 

Крохмаль И. 

Бизнес – кредитование: проблемы и 

перспективы развития 

 

Сборник научных статей 

«Вестник» №3, Кокшетау 

2017г. 

 Барахоева П.Ю., 

Искаян А. 

Сoвершенствование oрганизации 

кредитoвания в республике 

Казахстан 

 

Сборник научных статей 

«Вестник» №3, Кокшетау 

2017г. 

Кафедра «Туризм, НВП, ФКС» 

24.  Абишева Г.О.,  

Савченко Н.Ю. 

Туристско – рекреационный ресурсный 

потенциал как фактор социально-

экономического развития региона 

Вестник КУ им. А. 

Мырзахметова. Научно-

практический журнал (в 

печати) 

25.  Копейкина Г.И. 

Хорошев А.Ю. 

Желтобрюх  С.А. 

Волкова  Т.В. 

Тактика  применения прыжковых 

упражнений в специальной подготовке 

юных бегуний на короткие дистанции  

Вестник  КУ им. А. 

Мырзахметова, октябрь, 

2017 

26.  Копейкина Г.И. 

Хорошев А.Ю. 

Становление  потребности к 

систематическим занятиям физической 

Вестник  КУ им. А. 

Мырзахметова, октябрь, 



Желтобрюх  С.А. 

Волкова  Т.В. 

культуры 2017 

27.  Желтобрюх  С.А. 

Штибен С. 

Значение физической культуры для 

развития здорового человека 

Вестник КУ им. А. 

Мырзахметова (в печати),  

сентябрь, 2017 

28.  Желтобрюх  С.А. 

Мелконян А. 

Роль физической культуры в обеспечении 

здоровья студенческой молодежи 

Вестник КУ им. А. 

Мырзахметова  

(в печати), октябрь, 2017 

29.  Жамбылов К.Т. 

 
Виды контроля за детьми с отклонениями 

в состоянии здоровья 

«Вестник КУ им. 

А.Мырзахметова», 

сентябрь, 2017    

30.  Жамбылов К.Т. 

Канатов Т. 
Критические периоды развития 

статического и динамического 

равновесия у школьников 1-11-х классов 

«Вестник КУ  

им. А.Мырзахметова» 

(РИНЦ), ноябрь, 2017 

31.  Жамбылов К.Т. 

Дауренбеков Б. 

Методика обучения волейболистов 

выполнению нападающего удара прямой 

рукой 

«Вестник КУ  

им. А.Мырзахметова» 

(РИНЦ), ноябрь, 2017 

32.  Жамбылов К.Т. 

Канатов Т. 

Волейбол как средство развития 

физических качеств студентов   

«Вестник КУ  

им. А.Мырзахметова» 

(РИНЦ), ноябрь, 2017 

33.  Баймуханов 

Д.М. 

Узакбаев Б 

Тактическая  подготовка каратистов-

юношей 12-13 лет 

«Вестник КУ им. 

А.Мырзахметова» 

(РИНЦ)   

34.  Тулегенов Ш.Т. 

Алпысов С.Т. 

Савченко Н.Ю. 

Хорошев А.Ю. 

Новые подходы к самовоспитанию 

студентов занимающихся избранным 

видом спорта (на английском языке) 

«Вестник КУ им. 

А.Мырзахметова» 

(РИНЦ), май, 2018  

35.  Тулегенов Ш.Т. 

Алпысов С.Т. 

Савченко Н.Ю. 

Хорошев А.Ю. 

О необходимости релизации 

гуманитарных ценностей физической 

культуры (на английском языке) 

«Вестник КУ им. 

А.Мырзахметова» 

(РИНЦ), май, 2018  

Кафедра «Юриспруденция» 

 Байжанов Е.А., 

Сейсембаева 

Г.Р., Жолумбаев 

М.К., Сатыбалди 

Л. 

Development history of concepts on civil 

society in foreign law and political practice 

Научно-практический 

журнал «Вестник 

Кокшетауского 

университета 

им.А.Мырзахметова» 

 Всего: 151 статья  

Кафедра «Информационные системы и информатика» 

36.  Agzamova M.K., 

Nurkina A.S. 

THE RESEARCH OF MODERN 

METHODS OF QUALITY ASSUR-

ANCE OF VOICE INFORMATION 

TRANSMISSION IN COMPUTER 

NETWORKS 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

37.  Бубентаев Б., 

Агзамова М.К., 

Жартанов С.С. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

УЧЕБНИКОВ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

38.  Макатов Е.К., 

Орал М.Т. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА MATHCAD 

ПРИ РЕШЕНИЯ СЛАУ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

39.  Макатов Е.К., 

Орал М.Т. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕКТОРОВ К 

РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 



40.  Есмағанбет М. 

Ғ., Омаров А.Е. 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

41.  Жаныс А.Б., 

Шварцкопф А.А. 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ В 

МОДЕЛИРОВАНИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

42.  Макатов Е.К., 

Мамзолов А.А. 

ПРОВЕРКА НА МОНОТОННОЕ 

ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

43.  Агзамова М.К., 

Есмаганбет М.Г., 

Ахметжанова 

Д.С. 

AUTOMATED SYSTEM OF PREPARA-

TION OF STATISTICAL REPORTING IN 

MEDICAL CENTERS OF THE REPUB-

LIC OF KAZAKHSTAN 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

Кафедра «Социально-педагогические дисциплины» 

44.  

 

Сенкубаев С.Т., 

Мырзабекова 

Н.П. 

АБАЙДЫҢ «ҚАРА СӨЗДЕРІ » 

АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫ 

ПАРАСАТТЫЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУДІҢ 

ЖОЛДАРЫ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

45.  Мырзабекова 

Н.П., Сенкубаев 

С.Т. 

АБАЙДЫҢ « ҚАРА СӨЗДЕРІНДЕГІ» 

АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІНІҢ 

КӨРІНІСІ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

46.  Сенкубаев С.Т., 

Каженова С.Л. 

ОҚУ-ТӘРБИЕ ҮРДІСІНДЕ ОЙЫН 

ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУДЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

47.  Куламбаева 

К.К., Шалабаева 

А.Х. 

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

48.  Иванкова Н.В., 

Рашитова Ж.А. 

СУЩНОСТЬ СИТУАЦИОННО-

РОЛЕВОЙ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО 

ОБЩЕПЕАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТВКИ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

49.  Иванкова Н.В., 

Рашитова Ж.А. 

СИТУАЦИОННО-РОЛЕВАЯ ИГРА НА 

УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

50.  Бекенова Д.У., 

Кайникенова 

Г.К. 

КРЕДИТТІК ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНДЕ 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

51.  Бекенова Д.У., 

Даукенова А.Х. 

ПРОБЛЕМЫ УСПЕВАЕМОСТИ В 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

52.  Сенкубаев С.Т., 

Муратова К.Г. 

ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУДЕ 

ИНТЕРАКТИВТІ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ 

МАҢЫЗЫ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

53.  Иванкова Н.В., 

Ушакова Т.А. 

 «ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ» 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

54.  Сенкубаев С.Т., 

Салимова С.С. 

ОҚЫТУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

55.  Бекенова Д.У., 

Шаймерденова 

Д.М. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 



ПЕДАГОГОВ 

56.  Семкин А.В., 

Нартова Е.Д. 

ПРОБЛЕМНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ КАК ФОРМА 

ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

57.  Секенова Б.Б., 

Тукбаева Л.М. 

БАЛАНЫҢ ДАМУЫНА 

АКВАТЕРАПИЯНЫҢ ЫҚПАЛЫ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

58.  Канапина А.К., 

Тұрсынова М.Ж. 

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ – ҚҰНДЫЛЫҚ 

БАСТАУЫ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

59.  Канапина А.К., 

Шалғанбай Ж.Қ. 

ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ ОЙЫН 

ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУДЫҢ 

МАҢЫЗЫ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

60.  Секенова Б.Б., 

Рахман Ә.Т. 

МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

ТҰЛҒАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН 

ДАМЫТУДАҒЫ ОТБАСЫНЫҢ РӨЛІ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

61.  Тесленко А.Н., 

Банникова Я.А 

. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

62.  Тесленко А.Н., 

Банникова Я.А. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

63.  Бекенова Д.У., 

Кусаинова Г.Т. 

МЕКТЕПТІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ҮРДІСІНДЕ ОРТА БУЫН СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

ДАРЫНДЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДЫҢ 

ОБЪЕКТИВТІ ҚАЖЕТТІЛІГІ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

64.  Бекенова Д.У., 

Дахан М. 

КОМАНДА ҚҰРУ МӘСЕЛЕСІНІҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 

МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

65.  

 

Жусупова Р.А. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

66.  Сенкубаев С.Т., 

Касымова М.М. 

ОҚЫТУДЫҢ ҮШ ӨЛШЕМДІ 

ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҮЙЕСІ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ ҚАЗАҚ ТІЛІ 

САБАҒЫНДА 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

67.  Куламбаева К.К., 

Рамазанова А.А. 

ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ 

МАСТЕРСТВА В СИСТЕМЕ 

ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

68.  Сенкубаев С.Т., 

Жангакова Ж.Ж. 

КӨРКЕМ-ЭСТЕТИКАЛЫҚ ПӘНДЕР 

ОҚЫТЫЛУЫНЫҢ ТАРИХИ НЕГІЗДЕРІ  

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

69.  Канапина А.К., 

Мұқан С.М. 

БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН 

ДАМЫТУ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

70.  Сенкубаев С.Т., 

Мухамедина 

К.Ж. 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА 

КОМПЬЮТЕРЛІК 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 

АРҚЫЛЫ САБАҚТЫҢ ТИІМДІЛІГІН 

АРТТЫРУ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

71.  Сенкубаев С.Т., ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕ КОМПЬЮТЕРДІҢ Вестник КУ им 



Мухамедина 

К.Ж. 

РОЛІ МЕН ОРНЫ А.Мырзахметова № 1 

2017 

72.  Бекенова.Д.У., 

Рахимбердин.Н.

М.  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

73.  Секенова Б.Б., 

Рахман Ә.Т. 

ОҚУ-ТӘРБИЕ ҮРДІСІНДЕГІ ОТБАСЫ 

МЕН МЕКТЕПТІҢ 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

74.  Сенкубаев С.Т., 

Жангакова Ж.Ж. 

МЕКТЕП ҚАБЫРҒАСЫНДА 

ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ 

НЕГІЗДЕРІ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

75.  Бекенова Д.У., 

Шакенов Е.Б. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ 

НА  ПРЕДСТАРТОВОМ ЭТАПЕ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

76.  Сапар А.Ғ., 

Сенкубаев С.Т. 
Жаңа инновациялық әдістер мен оқыту 

технологияларын қолдану 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

77.  Иванкова Н.В., 

Кельденова А.С. 
КОММУНИКАТИВНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

78.  Бекенова Д.У., 

Ляшенко Т.Т. 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

ПОДХОД КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ РЕБЕНКА 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

79.  Бекенова Д.У., 

Мадьярова А.Ж. 

ДИНАМИКА СТАНОВЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ВУЗА, БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПЕДАГОГОВ И УЧИТЕЛЕЙ 

САМОПОЗНАНИЯ 

 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

80.  Иванкова Н.В., 

Метаева Ж.С. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В 

ФОРМИРОВАНИИ 

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ У 

КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

81.  Иванкова Н.В., 

Метаева Ж.С. 

ДИCЦИПЛИНИРOВAННOCТЬ 

КУРCAНТOВ ВOEННЫX ВУЗOВ КAК 

ПCИXOЛOГO-ПEДAГOГИЧECКИЙ 

ФEНOМEН 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

82.  Кельденова А.С., 

Иванкова Н.В. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАТИВНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

83.  Сенкубаев С.Т., 

Салимова С.С. 

ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА 

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТИІМДІ ӘДІС-

ТӘСІЛДЕР  

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

84.  Тесленко А.Н., 

Сокотун Ю.Ю. 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGI-

CAL CONDITIONS OF THE FOR-

MATION OF EMOTIONAL INTELLI-

GENCE IN THE FAMILY 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

85.  Сёмкин А.В., 

Искакова Ж.С. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И 

СЕМЬИ ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

86.  Бекенова Д.У., ПРОБЛЕМЫ УСПЕВАЕМОСТИ В Вестник КУ им 



Даукенова А.Х. СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ А.Мырзахметова № 2 

2017 

87.  Сёмкин А.В., 

Искакова Ж.С. 

СОТРУДНИЧЕСТВО ШКОЛЫ И 

СЕМЬИ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОЙ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

88.  Кукубаева А.Х., 

Молодкина Н.Н. 
Психодиагностика личностного развития 

подростков 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

89.  Бекенова Д.У., 

Кусанова Т.Б. 

ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ ДАМЫП – 

ЖЕТІЛУІНДЕГІ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ – 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

90.  Сапар А.Ғ., 

Сенкубаев С.Т. 

Қазақ әдебиеті сабағында көркем 

шығарманы оқытудың тиімді жолдары 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

Кафедра «Туризм, НВП, ФКС» 

91.  Кац. Н.А., 

Куланова К.К. 

Бекенова Д.У., Кусанова Т.Б. 

ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ ДАМЫП – 

ЖЕТІЛУІНДЕГІ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ – 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

Кафедра «Финансы» 

92.  Кудайбергенова 

К.С., 

Ескендирова Ж. 

СУЩНОСТЬ  ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИХ ФИНАНСОВОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

93.  Әбдіжәли Е.Б., 

Кудайбергенова 

К.С., Казыбаев 

Б.О. 

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ 

ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

94.  Каримова Л.Ж., 

Саиров С.Б. 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

МИРОВОГО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА: ИСТОРИЯ ВОПРОСА  

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

95.  Нургалиева 

А.Ш., 

Фахрутдинова 

А.Р. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИАП: 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ 

ОПЫТ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

96.  Кудайбергенова 

К.С.,Швефель 

М.Е. 

ТӘУЕКЕЛ - МЕНЕДЖМЕНТІН 

ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-

ӘДІСНАМАЛЫҚ  

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

97.  Кудайбергенова 

К.С. Аблай Е.Т. 

РОЛЬ АНТИКРИЗИСНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

98.  Кожембаев 

М.У., Бакенова 

А.К. 

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

99.  Кулубеков М.Т., 

Сейтенова А.С. 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО 

РИСКА ПРИ ИПОТЕЧНОМ 

ЖИЛИЩНОМ КРЕДИТОВАНИИ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

100.  Кулубеков М.Т., 

Сейткужин М.Б. 

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ 

ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАЛОГОВОГО ПОРТФЕЛЯ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

101.  Елубаев., СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ Вестник КУ им 



Каиржанова Д.Б. ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

102.  Нургалиева 

А.Ш., Темірғали 

Н.А. 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ БАНКОВ ВТОРОГО 

УРОВНЯ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

103.  Форгиева Л.С., 

Кудайбергенова 

К.С. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАНИЯ 

БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

104.  Шагатова А.С., 

Ахметова А.Ж. 

ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

105.  Бакытова З.Е., 

Какимов С.К. 

КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ 

ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУДЫҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

106.  Коспеков Т.Т., 

Кудайбергенова 

К.С 

. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

107.  Дюсенбаев Н.М., 

Маусымбаев Е. 

М. 

МЕСТО ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМЕ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

108.  Кулубеков М.Т., 

Мусаева А.М. 

ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СУЩНОСТЬ, 

АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

109.  Дюсенбаев 

Н.М.,Бекбулатов

а А.Б. 

ЗАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ В 

СТРУКТУРЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

110.  Типан А., 

КакимовС.К. 

Основные методы управления 

государственным долгом в Республике 

Казахстан 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

111.  Ахметова 

А.Ж.,Дюсенбаев

а С.Г. 

ГЕНЕЗИС ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В 

ИНФРАСТРУКТУРЕ БЕЗНАЛИЧНОГО 

ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

112.  Хмелева В.А., 

Герасимова Н.О. 

Движение кадров на предприятии Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

113.  Димитраш В.Г., 

Герасимова Н.О. 

 «Необходимость повышения 

квалификации работников сферы 

образования » 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

114.  Шестак И.В., 

Латыпова Э.А. 

Перспективы развития малого бизнеса в 

Российской Федерации 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

Кафедра «Юриспруденция» 

115.  Сагымбеков 

Б.Ж., Садуов 

М.А. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

116.  Кабдушев А.С. СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ КАК 

МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

117.  Жұмабаева Қ.Ж., 

Баисова А.Е. 

ЕҢБЕК ШАРТЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТ Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

118.  Мусульманова АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ Вестник КУ им 



Л.К. А.Мырзахметова № 1 

2017 

119.  
 

Албакова Х.М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАЖДАНСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

120.  Жұмабаева Қ.Ж., 

Секенов А.Е. 

AЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ 

ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ЖӘНЕ 

ҚЫЗМЕТІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

121.  Адентаева М.М., 

Капышев А.К. 

МЕЖДУНАРОДНО – ПРАВОВЫЕ 

СТАНДАРТЫ ПРАВА НА ЖИЗНЬ  

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

122.  
 

Жолумбаев М.К. 

Кинжалина Г.О. 

СРЕДСТВА И ОРУДИЯ СОВЕРШЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

123.  Сатыбалди Л., 

Кунантаев А.С. 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

124.  Жолумбаев М. 

К., Махмудова 

Э.А. 

ПОНЯТИЕ СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

125.  Ушакова Л.С., 

Байжанов Е.А. 

ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА МИРНЫХ 

СРЕДСТВ РАЗРЕШЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

126.  Жолумбаев М. 

К., 

Шаймерденов 

Т.О. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ 

ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

127.  Капышев А.К., 

Жапарова А.А. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОСНОВНЫХ 

ОРГАНОВ ОДКБ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

128.  Шамердинов 

А.Ж. 

БАНДЫ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

В США И РК 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

129.  Шипп И.А., 

Сатыбалди Л. 

ГАРАНТИИ ПРАВ 

ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО, 

ПОТЕРПЕВШЕГО И ДОЗНАВАТЕЛЯ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

130.  Капышев А.К., 

Абжанова А. 

СТАНОВЛЕНИЕ И ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИРА И 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

131.  Капышев А.К., 

Барямова А. 

АГЛОЦЕНТРИЗМ В СИСТЕМЕ 

СОДРУЖЕСТВА НАЦИЙ 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 1 

2017 

кафедра: «ОПДЭТ и ПО» 

132.  Алтынтаев Ж. Есіл ЖШС-де тасымалдауды 

потенциалдар әдісімен 

оңтайландырғандағы салыстырмалы 

экономикалық тиімділікті есептеу 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 

2017 

133.  Дaулeтбeк К. Жaңa  темір жoл желілерін пaйдaлaну 

aрқылы экcпoртқa acтық тacымaлдaу 

Вестник КУ им 

А.Мырзахметова № 2 



aпртықшылықтaры және acтық  

тacымaлдaу бoлaшaғы 

2017 

Всего: 133 статьи  

 

3 Научно-издательская деятельность университета 

 

3 Научно-исследовательская деятельность студентов и магистрантов 

Непосредственное участие студентов и магистрантов в проводимых кафедрой научно-

исследовательских работах обеспечивался через научно-исследовательскую работу, 

включаемую в учебный процесс и через научно-исследовательскую работу, выполняемую во 

внеучебное время и на дисциплинах по научно-исследовательской работе магистрантов 

Организация научной работы студентов осуществлялся в следующих формах:  

 подготовка рефератов и докладов по дисциплинам кафедры;  

 участие в разработке инициативных исследованийи в исследованиях по 

хоздоговорным НИР кафедры;  

 выполнение курсовых, дипломных работ, и магистерских диссертациях;  

 подготовка научных статьей, участие в работе студенческих научных конференций в 

научных конференциях молодых ученых;  

 участие в работе научного кружка и в работе профессиональных клубов; участие 

вмероприятиях кафедрыв рамках «Неделя науки» и другие. 

 

3 Заседания научного сообщества студентов и магистрантов 

Кафедра «Организация перевозок, движения, эксплуатации транспорта». В рамках 

студенческой научной работы продолжается деятельность научного студенческого кружка 

«Рационализатор», руководитель Акохова Н.В. 

Также проведено открытое заседания научного сообщества 7 ноября 2017 года, на 

котором были подняты вопросы: 

 Представление деятельности научно-координационного центра экологии и транспорта. 

Требования по научным проектам – к.т.н., доцент Мухамадеева Р.М.. 

Доклады научно-студенческих проектов – 5 студенческих работ Пашкевич. (гр. ПО-42) – 

Печать на трехмерных машинах (руководитель Мухамадеева Р.М..); Саулиди В.И. (гр. ОПДЭТ-

42) – Исследование энергосберегающих машин и механизмов; Агыбай А. (гр. ОПДЭТ-41) – 

Экологическая безопасность автомобилей (руководитель Нурмаганбетов Ж.О.); Айтен Н. (гр. 

ОПДЭТ-41) – Оптимизация маршрута перевозок зерна. 

Кафедра «Экология, безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды» 

22 ноября 2017 года проводилось открытое заседание научного сообщества студентов и 

магистрантов КУ им. А. Мырзахметова на тему: «Анализ экологических проблем по 

Акмолинской области. Экологический кодекс и его правоприменение». 

Цель:привлечение и ориентация молодежи на решение экологических проблем города и 

Акмолинской области. Рассмотрение основные изменения в экологическом кодексе и его 

правоприменение. 

В истории формирования природоохранной концепции можно выделить несколько 

последовательных этапов: видовая и заповедная охрана природы - поресурсная охрана - охрана 

природы - рациональное использование природных ресурсов - охрана среды обитания человека 

- охрана окружающей природной среды. Соответственно расширялось и углублялось само 

понятие природоохранной деятельности. 

Охрана окружающей среды города - совокупность государственных и общественных 

мероприятий, направленных на сохранение атмосферы, растительности и животного мира, 

почв, вод и земных недр. 

Охрана окружающей природной среды - новая форма во взаимодействии человека и 

природы, рожденная в современных условиях, она представляет собой систему 

государственных и общественных мер (технологических, экономических, административно-

правовых, просветительных, международных), направленных на гармоничное взаимодействие 



общества и природы, сохранение и воспроизводство действующих экологических сообществ и 

природных ресурсов во имя живущих и будущих поколений. 

В последние годы все чаще используется термин «защита окружающей природной 

среды». Очень близок по содержанию и объему к этому понятию принятый рядом авторов 

термин охрана биосферы. Охрана биосферы - это система мероприятий, проводимых на 

национальном и международном уровнях и направленных на устранение нежелательного 

антропогенного или стихийного влияния на функционально взаимосвязанные блоки биосферы 

(атмосферу, гидросферу, почвенный покров, литосферу, сферу органической жизни), на 

поддержание выработавшейся эволюционно ее организованности и обеспечения нормального 

функционирования. 

По теме заседания выступили магистранты специальности «Экология»:  

1. Великая Наталья Михайловна доклад на тему: «Экологические последствия загрязнения 

окружающей среды(проблемы здоровья населения)», гр. Э-11, научный руководитель  к.б.н. 

Макеева Людмила Анатольевна. 

2. Шияпова Алена Сергеевна доклад на тему: «Агроэкологические проблемы и пути их 

решения» - гр.Э12, научный руководитель к.б.н. Макееева Людмила Анатольевна. 

Также выступили студенты студенты специальности «Безопасности жизнедеятельности и 

защита окружающей среды»:  

1. Сарсенбаев Дархан Нурланович доклад на тему: «Экологическая оценка влияния золото-

добывающей промышленности на окружающую среду», гр. БЖ-42, научный руководитель 

к.т.н., профессор Жапарова Саягуль Бекетовна 

2. Козина Ксения Александровна доклад на тему: «Разработка нормативно-методической базы 

по улучшению условий труда на золотодобывающих предприятиях (на примере АО Altyntau-

Kokshetau)», гр. БЖ-42; научный руководитель к.х.н. Саликова Наталья Семеновна.  

3. Досмахан Нурбол Зикирұлы доклад на тему: «Өндірістік ластаушы заттардың атмосфералық 

ауаға әсерін бағалау», гр. БЖ41, научный руководитель к.б.н Баязитова Зульфия Ерзатовна. 

4. Арыстанбеков Асылбек Кикбаевич доклад на тему: «Обеспечение безопасных условий труда 

на определенном участке производства» гр.БЖ42, научный руководитель к.б.н.Макеева 

Людмила Анатольевна. 

Магистрантами и присутствующими студентами, участниками были заданы вопросы 

нашим гостям. Можно отметить встреча состоялась, и заседание закончилось с соглашением на 

сотрудничество по решению вопроса охраны окружающей среды города и обмена опытом. 

По итогам проведения открытого заседания научного сообщества приняли решение часто 

проводить заседания  по анализу экологических проблем по Акмолинской области. 

Рассматривать изменения и дополнения в экологическом кодексе и его правоприменение. В 

конце заседания было принято решение: 

1. Непосредственно участвуя в охране природы Республики, каждый гражданин вносит свою 

долю в дело сохранения и восстановления природной среды - источник материального 

производства и удовлетворения эстетических потребностей человека, источник его здоровья и 

бодрости.  

28 ноября 2017 года ППС кафедры и студенты приняли участие в открытом заседании 

научного кружка курсантов в КТИ КЧС МВД РК на тему: «Актуальные экологические 

проблемы Казахстана и пути решения». 

Председательствующий на семинаре - Бейсеков Акылбек Нуртаевич, начальник кафедры 

общетехнических дисциплин, информационных систем и технологий, полковник 

противопожарной службы, к.ф.-м.н. Преподаватели  КТИ КЧС МВД РК: 

1. Рахимжанов Думан Бауыржанович, преподаватель кафедры общетехнических дисциплин, 

информационных систем и технологий, капитан гражданской защиты. 

2. Шарипов Рустем Ахметханулы, ст. общетехнических дисциплин, информационных систем 

и технологий, магистр естественных наук,капитан гражданской защиты. 

ППС с КУ им. А. Мырзахметова: 

1. Макеева Людмила Анатольевна, к.б.н., зав.кафедрой «Экология, безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» 

2. Тлеуова Жулдыз Омирбековна, к.с.-х.н., ст. преподаватель кафедры «Экология, 

безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды». 

http://www.oblasti-ekologii.ru/ecology/ponyatie-o-biosfere/stroenie-biosfery


Приветственную речь от КУ им. А. Мырзахметова сказала к.б.н. Макеева Л.А.. С 

докладом выступила  Тлеуова Ж.О. на тему: «Сбор и сортировка пластиковых бутылок в 

Акмолинской области». 

По теме семинара выступили студенты с докладом: 1. Алимбетова Эльнара, студенка 

группы БЖ-31 на тему: «Ақмола облысындағы ауыз су кұбырларды корриозиядан қорғау», 2. 

Жолтай Жанель, студентка группы БЖ-31 Кокшетауского университета имени Абая 

Мырзахметова на тему: «Өндіріс қалдықтарды жол төсемінің құрамында пайдалану» научный 

руководитель к.с.-х.н Тлеуова Ж.О.. 3. Арыстанбеков Асылбек, студент группы БЖ-42 на тему: 

«Проект создания бехотходной технологии при производстве строительных материалов», 

научный руководитель к.б.н. Макеева Л.А. 4. Бримжанова Ақмарал, студентка группы Э-31 

Кокшетауского университет имени Абая Мырзахметова на тему: «Көкшетау қаласында қатты 

тұрмыстық қалдықтарды заласыздандыру және сұрыптау жобасын ұсыну», научный 

руководитель магистр естественных наук Кабасова Гульжанат Аскербаевна, ст. преподаватель 

кафедры «Экология, безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды». 

Также выступили два курсанта КТИ КЧС МВД РК. 

По итогам проведения заседания был принят проект решения: 

1. Продолжить совместные работы по развитию дальнейшего взаимного сотрудничества 

между сотрудниками КТИ КЧС МВД РК и преподавателями КУ им.А. Мырзахметова. 

2. Рассмотреть возможность совместной активной научной работы курсантов и студентов по 

вопросам защиты окружающей среды. 

3. Результаты экспериментальной исследовательской работы научного кружка представить 

на заседании открытого научного сообщества студентов и магистрантов, проводимом на 

кафедре «Экология, безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» в КУ им. 

А. Мырзахметова.  

Всем участникам семинара были вручены благодарственные письма. 

6марта 2018 года проводилось второе открытое заседание научного сообщества студентов 

и магистрантов КУ им. А. Мырзахметова на тему: «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды». 

Цель:привлечение и ориентация молодежи на решение вопросов безопасности 

жизнедеятельности и экологических проблем региона, воспитание активной гражданской 

позиции по защите и охране окружающей среды. 

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды не является просто новым 

направлением охраны природы, это - неотъемлемая составная часть концепции перехода 

человечества на принципы устойчивого развития. В рамках этой проблемы впервые признано, 

что охрана живого на Земле не является узкой задачей определенных групп и кругов, но 

является задачей всего человечества и одновременно условием его выживания на планете. 

Сохранение отдельного вида возможно лишь при условии охраны его среды обитания со всем 

комплексом входящих в нее видов, климатических, геофизических и других условий. Создание 

особо охраняемых природных территории направлено на охрану не только отдельных видов, но 

и целых комплексов и ландшафтов.Причиннеобходимостисохранениябезопасности 

жизнедеятельности и защита окружающей средымного: потребность в биологических ресурсах 

для удовлетворения нужд человечества (пища, материалы, лекарства и др.), этический и 

эстетический аспекты (жизнь самоценна) и т.д. Однако главная причина сохранения 

биоразнообразия состоит в том, что оно выполняет ведущую роль в обеспечении устойчивости 

экосистем и Биосферы в целом (поглощение загрязнений, стабилизация климата, обеспечение 

пригодных для жизни условий). 

Опасность антропогенного фактора заключается в его масштабности, неотвратимости, во 

многих случаях скрытности воздействия, кумулятивности эффекта и в позднем обнаружении 

его результатов.  

Были приглашены следующие гости:  

1. Заместитель начальника кафедры ОДИСиТ полковник гражданской защиты Берденова 

Д.К. 

2. Хасанова Гульжан Шариповна –доцент кафедры, подполковник противопожарной 

службы, преподаватель кафедры «Общетехнических дисциплин, информационных 

систем и технологий»; 



3. Казьяхметова Дана Турсунбаевна - доцент кафедры, к.х.н., лейтенант противопожарной 

службы, преподаватель кафедры «Общетехнических дисциплин, информационных 

систем и технологий»; 

4. Проректор НР и МР, КУАМ – к.т.н. Жапарова Сая Бекетовна. 

5. Директор НИИ регионального развития, КУАМ - к.х.н. Саликова Наталья Семеновна. 

По теме семинара выступили студенты с докладом: 1. Курсант 2 курса ФОО Баратов Э.А., тема 

доклада: «Наводнение в Костанайской области»,  научный руководитель заместитель 

начальника кафедры ОДИСиТ полковник гражданской защиты Берденова Д.К.; 2. Курсант 2 

курса ФОО Сабыржан М.А., тема доклада: «Сход селя в Алматинской области» научный 

руководитель заместитель начальника кафедры ОДИСиТ полковник гражданской защиты 

Берденова Д.К.; 3.  Магистрант 1 курса специальности «Бж и ЗОС» Камалов Тимур, тема 

доклада: «Экологическая оценка методов утилизации ТБО в г.Кокшетау», научный 

руководитель к.т.н. Жапарова С.Б.; 4. курсант 2 курса ФОО Кабашев Б.М., тема доклада: 

«Загрязнение при добыче золота» - научный руководитель заместитель начальника кафедры 

ОДИСиТ полковник гражданской защиты Берденова Д.К.; 4. Курсанты 1 курса  Нұрмұханов Б., 

Теңізбаев Б., тема доклада:  «Өрттің қауіпті экологиялық факторлары», научный руководитель 

Казьяхметова Д.Т., к.х.н., доцент кафедры ОДИСиТ, старший лейтенант гражданской защиты; 

5. Курсанты 1 курса Ордашев С., Тастыбаев Қ., тема доклада: «Тұрғын үйлер өрттердің 

экологиялық зардаптары», научный руководитель Казьяхметова Д.Т., к.х.н., доцент кафедры 

ОДИСиТ, старший лейтенант гражданской защиты; 6. Магистрант 1 курса специальности 

«Экология» Баймурат Багдат, тема длоклада: «Кірпішті өндіру кезіндегі қоршаған ортаға 

түсетін заттар», научный руководитель д.б.н. Аятхан М.А.. 

По итогам проведения заседания был принят проект решения: 

1. Обеспечить сохранение находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, 

обитающих в естественной природной среде. 

2. Информировать широкие слои населения через СМИ о необходимости ЗОС; 

3.  Обучение населения экологической грамотности. 

15 марта ППС кафедры и студенты приняли участие в VI Международной научно-

практической конференции среди магистрантов, курсантов и студентов на тему: «Исторические 

аспекты, актуальные проблемы и перспективы развития гражданской защиты» в КТИ КЧС 

МВД РК. 

Кафедра «Дизайн, культурно-досуговая работа» 

С  сентября месяца на кафедре «Дизайн и Культурно-досуговая работа» функционирует 

2 творческих кружка для студентов специальности «5В042100 Дизайн». Ведут данные кружки 

опытные преподаватели: профессор, заслуженный деятель культуры РК Попов Ю.Г. – кружок 

«Волшебная кисть». По специальности  5В090600 «Культурно-досуговая работа» кружок 

«Шынжара», руководитель Кубелекова Д.Р.  

       За отчетный период провели семинар на тему: «Психология цвета в интерьере», «Что 

важнее любить или быть любимым» «Колорит цвета в написаний ночного неба», «Проблемы 

дуального образования» С приветственным словом выступила зав. кафедрой «Дизайн и КДР» 

Мугжанова Г.С., ознакомила  с программой и целями проведения семинара.  

Таблица 2.   

№ Название  

научного мероприятия 

Форма 

завершения 

Ответственные Свидетельство и 

отметка о 

выполнении 

1 Проведение семинара  «Что важнее 

любить или быть любимым» 

презентации 

доклады 

студентов 

Кубелекова Д.Р. Выполнено 

23 ноября 2017 г 

2 Проведение семинара «Психология 

цвета в интерьере» 

доклады 

студентов 

Попов Ю.Г. Выполнено 

24 ноября 2017 г 

3 Колорит цвета в написаний 

ночного неба 

презентации 

доклады 

студентов 

Попов Ю.Г. 2 февраля 2018 г. 

4 Проблемы дуального образования презентации Кубелекова Д.Р. 20 февраля 2018 г. 



доклады 

студентов 

 

 С докладам выступил профессор, заслуженный деятель культуры РК, руководитель 

научного кружка «Волшебная кисть»  Попов Ю.Г. на тему: «Психология цвета в интерьере», 

отличник культуры РК, Трофимов В.П. «Колорит цвета в написаний ночного неба». По 

специальности «Культурно-досуговая работа» провели семинар научного сообщества студентов 

на тему:  ток-шоу «Что важнее любить или быть любимым?», «Проблемы дуального 

образования». 

С докладам выступила руководитель КДР  Кубелекова Д.Р. на тему: «Что важнее любить 

или быть любимым?»  

Студенты подготовили презентации, свои доклады. Семинар прошел в интересном 

деловом общении с обсуждением интересующих вопросов в области дизайна. 

Участие приняли студенты 1,2,3,4 курсов «Дизайн и Культурно-досуговая работа».  

Кафедра «Информационные системы и информатика» 

Проведены открытые заседания научного сообщества студентов и магистрантов КУАМ 

на 2017-2018 гг.  

1) на тему: «К проблеме информатизации общества в ХХІ века» (28.11.2017). 

Цель проведения: привлечение и ориентация молодежи информатизацияобщества. 

По теме заседания выступили студент 3-го и 4-го курса специальности 

«Информационные системы»: 

1. Сабитов Куаныш, Темиргалиев Нурсултан доклад на тему: «Проблема 

информатизации общества в Казахстане» - студенты специальности «Информационные 

системы», группы ИС-32. Научный руководитель Айткенова Махаббат Кабиденовна, магистр 

технических наук.  

2. Дюбаков Алексей доклад на тему: «Информатизация общества и безопасность 

информации» -  студенты специальности «Информационные системы», группы ИС-42. 

Научный руководитель Жартанов Сейлхан Сырымбетович, магистр технических наук. 

2) «Применение обучающих программ-тренажерев в обучении програмированию» 

(13.03.2018). 

Цель проведения: привлечение и ориентация молодежи информатизацияобщества. 

По теме заседания выступили студент 3-го курса специальности «Информационные 

системы»: 

1. Темиргалиев Нурсултан доклад на тему: «Программы-тренажеры в обучении. 

Проблемы их создания» - студенты специальности «Информационные системы», группы ИС-

32. Научный руководитель Айткенова Махабат Кабиденовна, магистр технических наук.  

1. Абидьмажинов Е.К. доклад на тему: «Применение обучающих программ-тренажеров 

в обучении программированию» -  студенты специальности «Информационные системы», 

группы ИС-31. Научный руководитель Жартанов Сейлхан Сырымбетович, магистр технических 

наук. 

Кафедра «Социально-педагогические дисциплины» 

7 декабря 2017 года кафедрой «Социально-педагогических дисциплин» университета им. 

А. Мырзахметова было проведено открытое заседание научного сообщества студентов, 

магистрантов и преподавателей на тему  «Путь к профессии». Модератором мероприятия 

выступила А.Х. Кукубаева, доктор психологических наук, профессор.  

Целью круглого стола было создание междисциплинарного диалога между будущими 

педагогами и преподавателями-практиками в области системы среднего и высшего 

образования. 

В числе приглашенных участников были преподаватели Кокшетауского университета им. 

Ш.Уалиханова с большим педагогическим стажем работы в вузе доценты Канитаева К.П. и 

Махметова Ш.Т.  

В рамках дискуссионной площадки педагоги и обучающиеся смогут не только 

ознакомиться с современными научными подходами в области анализа педагогической 

профессии, но также высказать собственное видение относительно развития Модели педагога 



будущего. 

Проблемное поле дискуссии: 

- Основные тенденции и психологические принципы современного образования. 

- Современные проблемы педагогической профессии в 21 веке.  

- Совершенствование процесса преподавания психолого-педагогических дисциплин.  

- Развитие Личности педагога инновационной деятельности.  

 Студенты выступали со своими презентациями, высказывали свое мнение о роли 

педагога в системе образования, принимали участие в ролевой игре при создании модели 

Педагога будущего, защищая свой проект перед аудиторией.   

 Затем модератором мероприятия были предложены результаты эксперимента, 

проведенного ею среди студентов и преподавателей по изучению мотивации к учебной 

деятельности.  

Также своими впечатлениями о проведении Первого Евразийского Конгресса 

психологов Казахстана поделилась профессор А.Х. Кукубаева, которая приняла 

непосредственное участие в работе Пленарного заседания данного форума и в работе 

Фестиваля психологических тренингов в Астане.  

В заключение мероприятия был представлен видеоматериал об образовании будущего, а 

приглашенным гостям вручены Грамоты за активное участие в работе открытого заседания 

научного сообщества студентов, магистрантов и преподавателей КУАМ. Присутствующим 

была предложена выставка книг библиотеки КУАМ, а также монографии проф. Кукубаевой 

А.Х. 

11 апреля 2018 года кафедра Социально-педагогических дисциплин университета 

им.А.Мырзахметова проводила открытое заседание научного сообщества учащихся, студентов 

и магистрантов «Проблемы подготовки учителя новой формации в условиях изменения 

парадигмы образования». Участники: студенты и магистранты, докторанты КУ им. А. 

Мырзахметова, преподаватели кафедры «Социально-педагогических дисциплин». 

Целью круглого стола является анализ современной подготовки учителя новой 

формации в условиях глобализации и модернизации ВУЗовского образования. В рамках 

дискуссионной площадки участники смогут поделиться своими мыслями, идеями по 

подготовке учителя новой формации, а так же высказать собственное видение по данному 

вопросу. 

Проблемное поле дискуссии: 

- Современные проблемы педагогической профессии в 21 веке. 

- Основные тенденции и  психологические принципы современного образования. 

- Совершенствование процесса преподавания психолого-педагогических дисциплин. 

- Развитие Личности педагога инновационной деятельности. 

Координатор —Сенкубаев Сабыр Талиевич, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры «Социально-педагогических дисциплин».   

Кафедра «Иностранные языки и переводческое дело» 

Было проведено 2 заседания научного сообщества студентов и магистрантов. Студенты 4 

курса доложили о результатах своего исследования. Были заслушаны доклады  

1. Рыльской Е.А. «Проблема целей обучения иностранным языкам в современном 

мире». Научный руководитель Жумагулова Н.С., к.п.н., доц. 

2. Доклад Кенжебековой И.О. Методика использования Интернет-ресурсов при 

обучении аудированию и говорению.Научный руководитель Жумагулова Н.С., к.п.н., доц. 

3. Доклад Павлухиной Е. Гендерные особенности выражения экспрессии эмоций (на 

материале художественной литературы). Научный руководитель Батаева Ф.А., к.ф.н., доц. 

4. Доклад Вайгум Т.П. Эпиграмма как характеристическая черта индивидуального 

стиля в языке произведений С. Моэма.Научный руководитель Батаева Ф.А., к.ф.н., доц. 

5. Доклад Авраменко О.С. Семантические, структурные и стилистические особенности 

употребления фразеологических единиц с соматическим компонентом в художественном 

произведении. Научный руководитель Батаева Ф.А., к.ф.н., доц. 

6. Доклад Касеновой А. Лингвостилистические особенности пейзажных зарисовок в 

произведении Э. Бронте «Грозовой перевал». Научный руководитель Батаева Ф.А., к.ф.н., доц. 



           Все студенты приняли участие во внутривузовском конкурсе научных работ. Лучшие 

работы отмечены дипломами. 

           Среди студентов 2-3 курса проводилась в течение учебного года проводилась  

разъяснительная работа по привлечению их к научно-исследовательской деятельности. В 

результате  проведенной работы опубликована статья Чубарова В., студентки 3 курса «Роль 

грамматики в изучении английского языка»   в сборнике IX Международной научно-

практическая конференции «Наука и мы», Кокшетау,  2017, II т. – С.32-35. Сдана в печать 

статья студентки Дзюба Е. «Некоторые проблемы реализации полиязычия   в школе и вузе 

Казахстана». Научный руководитель Жумагулова Н.С.   

Под руководством  Батаевой Ф.А.  студентами написаны  следующие статьи: 

Таблица 1 - Список студенческих публикаций 

Peculiarities of the Semantics of the English 

Adverb 

В 

печ. 

Вестник КУАМ ОМРИ. – 

Кокшетау. 2017 

Возрастные особенности учебной 

деятельности старшеклассников на уроках 

иностранного языка 

В 

печ. 

Вестник КУАМ ОМРИ. – 

Кокшетау. 2017 

Basic Options of English Pronunciation В 

печ. 

Вестник КУАМ ОМРИ. – 

Кокшетау. 2017 

Typological analysis of grammatical meaning В 

печ. 

Вестник КУАМ ОМРИ. – 

Кокшетау. 2017 

Қазақ және ағылшын тілдеріндегі 

омонимдер 

В 

печ. 

Вестник КУАМ ОМРИ. – 

Кокшетау. 2017 

Понятие «аутентичные материалы» и их 

классификация.  

В 

печ. 

Вестник КУАМ ОМРИ. – 

Кокшетау. 2017 

 

Кафедра «Международное отношение, история и социальная работа» 

Заседания научного сообщества студентов специальности «История» в формате «Open» 

(7 декабря 2017 г.).  
 7 декабря 2017 года в Кокшетауском университете им. А. Мырзахметова 

профессиональным клубом «Дипломат», студенческим клубом «Рыцари КУАМ», а также при 

непосредственном руководстве профессора Мухамадеева Т.М. состоялось заседание заседание 

научного сообщества в формате научно-теоретической конференции на тему: «Мәңгілік Ел» - 

национальная идея Казахстана ХХI века» в которой активное участие приняли студенты 1 

курса.  

 Цель – выявление спектра мнений понятия, содержания и ключевых  ценности патриотического 

акта «Мәнгілік Ел». Формирование чувство казахстанского патриотизма. 

 Модератором заседания был доктор исторических наук, профессор                                              

Т.М. Мухамадеев. 

  Студенты в ходе выступления охарактеризовали сущность понятия «Мәңгілік Ел»,  

проанализировали причины возникновения  патриотического акта «Мәңгілік Ел» и раскрыли 

его основные  ценности. Активно использованы интерактивную доску:   презентация –  

«Мәңгілік Ел» - национальная идея Казахстана; видеофильм «Патриотический акт вобрал в себя 

основные ценности национальной идеи «Мәңгілік ел»; видеоклип «Финальная песня «Мәңгілік 

Ел»; в заключительной части приняли резолюцию. Силами сотрудников библиотеки была 

организовано выставка книг, журналов и материалов по теме заседания. 

 На заседание присутствовали заведующий кафедрой к.и.н. Капышев А.К., профессор 

кафедры, к.и.н. Мухамадеева И.А., ст.преподаватель Бекишев К.О., декан ГПФ Ергалиева  Г.М. 

и другие. 

Участники: ученые, студенты, представители государственных и общественных 

учреждений. 



Заседание круглого стола (3 апреля 2018 г.). 3 апреля  2018 года со студентами  

специальностей «История» и «Международные отношения», «Иностранный язык» и учащимися 

Гуманитарно-технического лицеяпод руководством профессора Мухамадеева Т.М. проведен 

круглый стол   на тему: «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

Программа прилагается.  

1. Выступление на тему:  Археологическая экспедиция в урочище Коркайбай  - 

студент 2 курса ГПФ специальности «История» Оразов Амангельды 

2. Выступление на тему:  10 сакральных объектов Акмолинской области – как 

часть духовных святынь Казахстана -Пинчук Кристина, ученица 9 класса 

ГТЛ   

3. Выступление на тему:  Мобильный музей истории казахов, как возможность 

реализации новой социальной политики РК  -    студентка 1 курса ГПФ 

специальности «Иностранный язык» Маткенова Арайлым 

4. Выступление на тему:  Мультимедийное и информационное сопровождение 

программы «Рухани жангыру» с целью пуполяризации среди населения»  -

Абдыкапаров Данияр, ученик 9 класса ГТЛ   

5. Выступление на тему:  Переход языкового алфавита на  латиницу -   студент 

3 курса ГПФ специальности «Международные отношения» Сейпишев 

Азамат 

6. Выступление на тему:  Акмолинцы – победители конкурса «100 новых лиц 

Казахстана» в рамках проекта Рухани жагыру -Амантай Томирис, ученица 9 

класса ГТЛ   

7.  Видеоролики областного телевидения «100 новых имен - представители 

КУАМ»  

8. Обсуждение. 

9. Подведение итогов круглого стола – Мухамадеев Т.М. 

 

 Открытое заседание научного сообщества студентов специальности «Международные 

отношения»в формате «Open» (16 марта 2018.г.). 

 «Мини-Модель ООН: «Нераспространение оружия массового уничтожения: от запрета 

ядерных испытаний к миру, свободному от ядерного оружия». В ходе заседания СБ ООН 

делегации поделились своим мнением по заявленным проектам резолюции. Модераторы провели 

краткое информирование по основным параметрам и имеющимся статистическим данным, что 

способствовало успешной работе всех групп и выработке тезисов для итоговых заявлений. Цель 

мероприятия была достигнута, результаты работы изданы в виде публикации итоговой 

резолюции заседания СБ ООН «Мини-модель ООН КУ имени Абая Мырзахметова. 

 Преп.Елюбаев Р.Б. во втором семестре был научным консультантом учащихся выпускных 

классов Назарбаев Интеллектуальная школа г.Кокшетау, которые  вели исследовательскую 

работу в рамках подготовки к II Дипломатическим играм в г. Челябинск.   

 Дипломатические игры – интеллектуально-творческий конкурс для учащихся старших 

классов, вошедший в 16 лучших по результатам ежегодного конкурса грантов, проводимого 

Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. Дипломатические игры 

проведены при поддержке Правительства, Министерства образования и науки и Общественной 

палаты Челябинской области. Тема конкурса – «Расширение ШОС: проблемы и перспективы». В 

отборочном этапе конкурса приняли участие 69 команд из 6 государств (Россия, Казахстана, 

Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдавии), из них 25 – зарубежных, 44 – российских 

(из 21 субъекта РФ).  

  Преодолев серьёзный отборочный этап лучшие 8 команд из 69 попали в Финал. По 

результатам финального этапа третьим призёром стала команда SeveNIS из Назарбаев 

Интеллектуальная школа физико-математического направления г.Кокшетау (26-29 марта, 2018 г., 

г.Челябинск, Челябинский государственный университет, РФ). 

 

Кафедра «Юриспруденция» 



За отчетный период12 декабря 2017 годапроводилось открытое заседание научного 

сообщества студентов и магистрантов КУ им. А.Мырзахметова на тему «Основы 

противодействия коррупции». 

Целью заседание научного сообщества является:  проведение эффективной  работы по 

борьбе с коррупцией, направленной на снижение  ее  уровня; обеспечение гласности и контроля  

в деятельности учебных заведений; укрепление доверия общества к в деятельности 

государственных учреждений; повышение уровня правовой культуры студентов.     

Задачи 

- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов обучающихся  от коррупции; 

- оптимизация форм, методов и средств противодействия коррупции; 

- повышение роли средств массовой информации, общественных объединений в 

пропаганде и реализации  государственной  антикоррупционной политики; 

- обеспечение  участия широких слоев населения в антикоррупционной политике 

государства. 

Ожидаемые результаты 
- дальнейшее укрепление социальной и политической стабильности; 

- рост доверия к государственной власти; 

- повышение уровня защищенности студентов от коррупции; 

- дальнейшее развитие антикоррупционного мировоззрения и популяризацию 

антикоррупционной деятельности; 

- рост активности неправительственных организаций, политических партий и 

общественных объединений в проведении антикоррупционной политики; 

В программе круглого стола были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

1. Открытие круглого стола - приветственное слово заведующего кафедрой 

юриспруденции к.ю.н., Нұрмұханбет Д.Ы. 

2. Доклад к.ю.н., доцента кафедры Жолумбаева М.К. на тему: «Зарубежный опыт 

противодействия коррупции». 

3. Информация о реализации общественными организациями плана по демократизации 

общества, ознакомление с основными направлениями деятельности общественного фонда «Луч 

надежды» - выступление председателя ОФ «Луч надежды» Рубежанской Л.А. Демонстрация 

видеоматериала, тематических слайдов, литературы. 

 3. Информация об основных положениях проекта Закона «О противодействии 

коррупции» - . гл. специалист Департамента антикоррупционной службы по Акмолинсокй 

области Калыков К. 

4. Проблемные вопросы судебно-следственной практики по лжепредпринимательству - 

руководитель Департамента государственных доходов Хасенов Е.О. 

4. Дискуссия на заявленную тему.  

5. Закрытие круглого стола – подведение итогов, вручение студентам раздаточного 

материала. 

По итогам круглого стола было отмечено, что статистика коррупционных преступлений 

и правонарушений, социологические исследования, обращения граждан о нарушениях их прав 

и интересов свидетельствуют, что еще сохраняются коррупционные риски для 

жизнедеятельности государства, общества и граждан. 

Наличие большого числа предпринимательских субъектов действующих нелегально 

создает много проблем для государства. 

Поэтому государство обязано урегулировать законом соответствующие отношения и 

охранять установленный законодательством порядок различными, в том числе и уголовно-

правовыми, средствами.  

Предусмотренный Антикоррупционной Стратегией комплекс антикоррупционных мер 

должен сопровождаться широким участием общественности. 

Нетерпимое отношение к коррупции должно стать гражданской позицией каждого 

казахстанца, а честность и неподкупность – нормой поведения. 

Без наличия у граждан антикоррупционной культуры, стойкого иммунитета к 

коррупции, ее публичного порицания невозможно достижение желаемого результата. Каждый 

казахстанец, каждая семья должны понимать, что борьба с коррупцией – дело всего общества. 



Обучающими антикоррупционными курсами следует охватить все учебные заведения, 

государственные органы и в целом гражданское общество. 

При всей массовости делать это следует на профессиональной основе, используя 

специалистов различных отраслей, которые смогут доступно и квалифицированно раскрыть 

механизмы получения гражданами государственных услуг, защиты своих прав и законных 

интересов.  

Средства массовой информации призваны обеспечить атмосферу общественного 

неприятия коррупции, способствовать формированию активной гражданской позиции 

казахстанцев, их деятельному участию в деле противодействия коррупции.  

Нередко коррупционные правонарушения являются следствием слабой правовой 

грамотности граждан при реализации своих прав и законных интересов.  

Необходимо добиваться кардинального искоренения правового нигилизма в обществе.  

Выправить ситуацию призвана масштабная разъяснительная работа среди населения, 

систематичная и кропотливая деятельность по повышению правовой культуры граждан с 

учетом их возрастных, профессиональных и иных особенностей.  

Антикоррупционная этика и культура казахстанского общества должна формироваться в 

контексте идеологии «Мәңгілік ел». Гармоничное сочетание традиционных духовных 

ценностей и лучших международных стандартов позволит воссоздать каноны правомерного 

поведения граждан.  

Осознание и неприятие коррупции как чуждого национальной культуре явления – основа 

антикоррупционной культуры нашего общества.  

 В завершении участники «Круглого стола» выразили общее удовлетворение 

результатами, проведенного мероприятия и пришли к согласию, что такие встречи должны 

стать хорошей традицией на юридическом факультете КУАМ. 

Кафедра «Туризм, начальная военная подготовка, физкультура и спорт» 

В целях привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности, раскрытия их 

потенциала ППС кафедры созданы три студенческих научных общества (СНО) по 

специальностям: 5В090200 «Туризм», 5В010800 «Физическая культура и спорт», 5В010400 

«Начальная военная подготовка». 

СНО «Галилео» – для студентов специальности «Туризм», призван объединить студентов, 

интересующихся развитием туристской отрасли, желающих принимать участие в различных 

конкурсах и грантах, умеющих дискутировать. Членами данного сообщества являются студенты 

всех курсов. Клуб проводит заседания, имеются протоколы. 

Цель студенческого научного общества «Галилео» – формирование и развитие 

профессионального интереса и навыков в сфере туристской деятельности, а также постановка 

актуальных проблем и путей их решения в сфере туризма Акмолинской области. 

Студенческое научное общество «Здоровый образ жизни» – объединение молодых 

настроенных студентов, которые желают реализовать свои способности, углубить и расширить 

свои теоретические и практические навыки в области здорового образа жизни в учебных 

заведениях.  

Цель научного сообщества студентов – формирование и развитие профессионального 

интереса и навыков, пропаганда здорового образа жизни, а также разработка научных проблем  

и путей их решения в сфере формирования здорового образа жизни среди студентов 

университета.  

СНО «Патриот» – объединение молодых патриотично настроенных студентов, которые 

желают реализовать свои способности, углубить и расширить свои теоретические и 

практические  навыки в области начальной военной подготовки. 

Цель научного сообщества «Патриот» – формирование и развитие профессионального 

интереса и навыков, повышение уровня мышления студентов. 

Задачи работы: обучение основам самостоятельной работы над научной проблемой 

исследуемой области; развитие навыков и умений самостоятельной работы с научной 

литературой, периодикой проблемной области, а также предоставление возможности 

повышения уровня владения теоретическими знаниями, расширение кругозора, углубления 

умений и навыков работы с литературой, умения использовать информационные технологии 



при подборе материала и анализе различных явлений в сфере начальной военной подготовки и 

военно-патриотического воспитания. 

Запланированные заседания проведены в соответствии с утвержденным графиком. 

 

Кафедра «Финансы» 

22.02.2018г.в 416 аудитории корпуса №1 кафедрой финансов проведено заседание 

Научного сообщества студентов и магистрантов на тему «Развитие рынка ценных бумаг в 

Казахстане и мире в современных условиях». 

По второму вопросу – Обсуждение данной темы участниками заседания и гостями 

прошло очень активно.В ходе дискуссии активность проявили не только преподаватели и 

приглашенные гости (список гостей в таблице №2) 

 

Таблица №2 

 

№ ФИО участника Организация 

1 Бекишев Адилет Кенесович АО «Kassanova» 

3 Акимов Туйгынбек 

Толкенбекович 

АО «Сбербанк» 

4 Оразалин Жаскен Токтарович Казкомерцбанк 

 

По третьему вопросу – по окончанию дискуссии были подведены итоги заседания. За 

активное участие и за особо содержательные доклады и подготовку докладов были отмечены 

грамотами студенты. 

 

Кафедра «Учет и управление» 

В течение отчетного периода научные руководители с магистрантами вели активную 

научную работу: 

1. Все научные руководители подготовили и утвердили темы магистерских диссертаций. 

До 1 декабря текущего года магистранты двух специальностей «Учет и аудит», 

«Государственное и местное управление» получили темы и закрепили себя научных 

руководителей из числа ведущих ППС кафедры. 

2. Преподавателями кафедры проводились консультационные часы по написанию 

диссертационных работ, а также написание статей в соавторстве с магистрантами для научных 

журналов и международной научно-практической конференции. 

В целях улучшения научно-исследовательской деятельности студентов и магистрантов и 

показателей международного научно-технического сотрудничества предлагается расширение и 

совершенствование международных научных связей кафедры дополнительное финансирование 

зарубежных командировок ППС и студентов и повышение квалификации, переподготовка и 

стажировка в зарубежных образовательных и научных организациях. 

Научно-исследовательская работа осуществляется в соответствии с ГОСО РК согласно 

тематики научных школ и по темам научных экспериментальных исследований лабораторий 

кафедры. Разработаны и утверждены планы научно-исследовательской работы и научно-

методического семинара кафедры, пункты, которые выполняются. 

ППС кафедры осуществляет проведение инициативных поисковых и прикладных 

научно-исследовательских работ на базе лабораторий и кабинетов. 

С 2017-2018гг. ППС кафедры совместно со студентами планируют принять участие в 

работе международных научно-практических конференций по исследуемым темам. 

Под руководством преподавателей кафедры студенты ежегодно принимают активное 

участие в конкурсе инновационных проектов и занимают в республиканских конкурсах на 

соискание премии Президента Республики Казахстана, также в ежегодном конкурсе, 



проводимом аппаратом акимаАкмолинской области и Управлением внутренней политики 

Акмолинской области на соискание премии «Лучший инновационный проект». 

В научном подразделении действует научный студенческий клуб «Бухгалтер – почетная 

профессия», «Аким 21 века». 

Аким 21 века. Деятельность Студенческого клуба Кокшетауского университета им. А. 

Мырзахметова в 2017-2018 учебном году строилась на основе Положения о СНК КУ имени А. 

Мырзахметов, приказов Министерства образования и науки РК, приказов Ректора КУ имени А. 

Мырзахметов, а также на основе утвержденного Плана деятельности СНК на 2017-2018 

учебный год. Работа была направлена на качественное развитие проектов, ставших уже для нас 

традиционными, а также на реализацию новых программ. Особое внимание уделялось 

развитию взаимного сотрудничества с другими студенческими кружками. В течение отчетного 

периода под руководством к.э.н., доцента Баимбетова М.К., преподавателя Курмангазиной С.К 

и при активном участии студентов специальности 5В051000 «Государственное и местное 

управление» провели следующие заседания клуба по плану:  

12.10.17 г. было проведено открытие нового сезона клуба, на котором были выбраны 

президент и вице - президент клуба, проведена регистрация членов клуба (протокол № 1 от 

12.09.17). Также составлено рабочий график и утвержден план мероприятий клуба на 2017 – 

2018 учебный год. 

В октябре месяце активом клуба проведено открытое заседание (дисскусия) по 

обсуждению реформ в Правительстве РК «Оптимизация, реформирование, слияние». 

Ожидаемые результаты: положительные и отрицательные моменты. Члены клуба активно 

дисскусировали о положительной и отрицательной стороне произведенной реформы в 

Правительстве РК.  

В ноябре месяце провели засадение научно-практического направления по направлениям 

«Взаимоотношения местных представительных и исполнительных органов власти» и 

«Проблемы социально-экономического развития региона». 

В декабре месаце подвели итоги работы клуба за первое полугодие 2017-2018гг.:  

-обсуждение проблемных участков в работе клуба; -проектые предложения по работе 

клуба: голосование «За» и «Против». 

Основной целью работы студенческого клуба является активизация научно – 

исследовательской работы студентов и формирование научного потенциала КУ имени А. 

Мырзахметов. Студенческий клуб осуществлял работу по следующим направлениям: Участие и 

проведение студенческих научно – практических конференций; Проведение дискуссионных 

собраний по проблемным темам; Организация и проведение «круглых столов», КВН, «брейн - 

рингов» и мероприятий посвященных профессиональным датам и праздникам.  

В рамках студенческого клуба проведены мероприятия, посвященные дню национальной 

валюты РК с участием студентов КУ имени А. Мырзахметов под руководством преподавателей 

кафедры; подготовлены научные доклады студентов для участия в работе международных, 

республиканских и межвузовских научных конференциях. 

Кроме того, в течение отчетного периода работа клуба осуществлялась в соответствии с 

«Планом работы экономического клуба на 2017 – 2018 год и положением клуба «Акимы 21 

века». В течение 2017 года было проведено 4 заседаний клуба по проблемам экономического 

развития и стабилизации экономики Республики Казахстан. В целом работу клуба можно 

считать эффективной, так как достигнута основная цель работы – активизация студенческой 

научной деятельности и план работы клуба на первое полугодие выполнен на 95% 

(невыполнение плана работы клуба на 100% связано с совпадением даты проведения 

запланированных мероприятий с периодом подготовки студентов к сдаче тестовых заданий).  

Под руководством магистра финансов Кабдуалиева У.Б. научные доклады подготовили:  

Тастанов Ж. ГМУ – 31 на тему «Мемлекеттік басқарудың ерекшеліктері»; Бақыбай Н. 

ГМУ –41 на тему «Өңірлік жерлердің өндірістік табиғи тиімділігі»; Акошев Т. ГМУ-31 на 

тему «Жергілікті өзін-өзі басқарудағы қаржы негізін дамыту жолдары». Студентки  4 курса 

специальностей ГМУ Жунусов Н., Бегалинова З. привлечены к работе над научным трудами 

преподавателем Сатанбековым Н. А. тематикой исследования послужили: «Малый и средний 

бизнес в РК» для Жунусова Н., «АКП в будущем» для Бегалиновой З. 



Преподаватель Курмангазина С.К также активно привлекает студентов к научной работе. 

Под руководством занимаются подготовкой статей следующие студенты: 

Серғазы Г. ГМУ - 31 «Шағын және орта бизнесті дамыту мәселелері»  

Студентов, участвующих в конкурсе на международную стипендию Президента РК 

«Болашак» - нет. 

Выводы: Деятельность клуба можно признать эффективной; Достигнуты основные цели 

создания студенческого клуба. 

Предложения: 

1 для дальнейшего повышение эффективности работы клуба необходимо повышать 

степень самостоятельности и ответственности руководства и членов клуба. 

2 предложенный проект работы клуба на 2017 – 2018 год усовершенствовать в начале 

будущего периода, путем проведения конкурса проектов. 

3 обеспечить работу клуба финансовыми ресурсами, возможно не только за счет средств 

КУАМа, но и предприятий и финансовых учреждении города Кокшетау. 

4 силами КУАМ обеспечить студенческий клуб собственным помещением для 

проведения заседаний. 

Бухгалтер – почетная профессия. 

Деятельность Студенческого клуба Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова в 

2017-2018 учебном году строилась на основе Положения о СНК КУ имени А. Мырзахметов, 

приказов Министерства образования и науки РК, приказов Ректора КУ имени А. Мырзахметов, 

а также на основе утвержденного Плана деятельности СНК на 2017-2018 учебный год. Работа 

была направлена на качественное развитие проектов, ставших уже для нас традиционными, а 

также на реализацию новых программ. Особое внимание уделялось развитию взаимного 

сотрудничества с другими студенческими кружками. В течение отчетного периода под 

руководством к.э.н., доцента Баимбетова М.К., преподавателя Мукановой А.Б. и при активном 

участии студентов специальности 5В050800 «Учет и аудит» провели следующие заседания 

клуба по плану:  

12.10.17 г. было проведено открытие нового сезона клуба, на катором были выбраны 

президент и вице - президент клуба, проведена регистрация членов клуба (протокол № 1 от 

12.09.17). Также составлено рабочий график и утвержден план мероприятий клуба на 2017 – 

2018 учебный год. 

В октябре месяце активом клуба проведено открытое заседание по обсуждению 

возникновения, становления и развития бухгалтерского учета как науки «Бухгалтерский учет 

как наука». Ожидаемые результаты: положительные и отрицательные моменты. Члены клуба 

активно дисскусировали о современном состояний и будущем науки бухгалтерского учета.  

В ноябре месяце провели засадение научно-практического направления по проблемам 

современной системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РК. «Знакомство с 

основными нормативными документами, которые определяют методологические основы, 

порядок организации и ведения бухгалтерского учета в РК в настоящее время». 

В декабре месаце провели викторину на тему «Балансовое обобщение – важнейший 

метод бухгалтерского учета в РК: основные направления совершенствования», а так же подвели 

итоги работы клуба за первое полугодие 2017-2018гг.: обсуждение проблемных участков в 

работе клуба; проектые предложения по работе клуба: голосование «За» и «Против». 

Основной целью работы студенческого клуба является активизация научно – 

исследовательской работы студентов и формирование научного потенциала КУ имени А. 

Мырзахметов. Студенческий клуб осуществлял работу по следующим направлениям: 

 Участие и проведение студенческих научно – практических конференций;  

 Проведение дискуссионных собраний по проблемным темам; 

 Организация и проведение «круглых столов», КВН, «брейн - рингов» и мероприятий 

посвященных профессиональным датам и праздникам.  

В рамках  студенческого клуба проведены мероприятия, посвященные дню 

национальной валюты РК с участием студентов КУ имени А. Мырзахметов под руководством 

преподавателей кафедры; подготовлены научные доклады студентов для участия в работе 

международных, республиканских и межвузовских научных конференциях. 



Кроме того, в течение отчетного периода работа клуба осуществлялась в соответствии с 

«Планом работы экономического клуба на 2017 – 2018 год и положением клуба «Бухгалтер 

почетная профессия». В течение 2017 года было проведено 4 заседаний клуба по проблемам 

современного состояния бухгалтерского учета в РК. В целом работу клуба можно считать 

эффективной, так как достигнута основная цель работы – активизация студенческой научной 

деятельности и план работы клуба на первое полугодие выполнен на 95% (невыполнение плана 

работы клуба на 100% связано с совпадением даты проведения запланированных мероприятий 

с периодом подготовки студентов к сдаче тестовых заданий).  

Под руководством магистра маркетинга Камеровой А.А. научные доклады подготовили:  

Трифанов Н. УА – 41 на тему «Характеристика основных школ бухгалтерского учета 

(итальянская, французская, немецкая, англо-американская)»; Олжабай Д. УА-32 на тему 

«Обсуждение проекта закона в области организации бухгалтерского учета»; Беркен А. УА-22 на 

тему «Понятие бухгалтерского баланса, виды баланса». 

Магистр экономики Кожембаев М.У. активно руководит студентами по подготовке и 

публикации статей в МНПК «Наука и Мы»: Мазур Ю.В., Тарасенко В.Н. на тему «Финансовый 

и управленческий учет, их сходства и различия»; Акбердина З.Ф., Жаксылыкова Р.К. на тему 

«Особенности бухгалтерского учета долгосрочных активов»; Бадалян Э.А., Риде К. А. на тему 

«Учет нематериальных активов».  

Преподаватель Муканова А.Б. также активно привлекает студентов к научной работе. 

Под руководством занимаются подготовкой статей следующие студенты: Абуталипова К. УА- 

22 «Аутсорсинг в Казахстане»  

Студентов, участвующих в конкурсе на международную стипендию Президента РК 

«Болашак» - нет. 

Выводы: Деятельность клуба можно признать эффективной; Достигнуты основные цели 

создания студенческого клуба. 

Предложения: 

1 для дальнейшего  повышение эффективности работы клуба необходимо повышать 

степень самостоятельности и ответственности руководства и членов клуба. 

2 предложенный проект работы клуба на 2017 – 2018 год усовершенствовать в начале 

будущего периода, путем проведения конкурса проектов. 

3 обеспечить работу клуба финансовыми ресурсами, возможно не только за счет средств 

КУАМа, но и предприятий и финансовых учреждении города Кокшетау. 

4 силами КУАМ обеспечить студенческий клуб собственным помещением для 

проведения заседаний. 

 

4 Работа по руководству студентами по участию в международных и 

республиканских олимпиадах 

По всем специальностям университета проведены внутривузовские студенческие 

предметные олимпиады, которые за протоколированы на заседаниях кафедр, где отобраны 

студенты которые будут представлять университет на республиканских и международных 

студенческих предметных олимпиадах. Утверждены ответственные за подготовку студентов по 

специальностям на республиканские и международные студенческие предметные 

олимпиады.Результаты победителей республиканских, международных предметных олимпиад по 

специальностям приведены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Результаты победителей республиканских, международных предметных олимпиад 

по следующим специальностям 

№ Специальность  Студенты Руководители Наименование 

мероприятия, 

место проведения, 

результат 

1 Дизайн  

(Графический 

дизайн) 

Сатыбалды Кунсулу – 

гр. Д-42, 

Преподаватель 

Косцова А.А. 

(руков. 

подготов.), 

Республиканская 

предметная 

олимпиада, 

КазГАСА, 



мастер пр. обуч. 

Ахметов А.Е. 

(рук. команд.) 

3-е место по 

специализации 

«Графический 

дизайн» 

2 Дизайн  

(Дизайн моды) 

Скворцова Евгения 

Кронидовна – гр. Д-32 

Преподаватель 

Мугжанова Г.С. 

(руков. 

подготов.), 

мастер пр. обуч. 

Ахметов А.Е. 

(рук. команд.) 

Республиканская 

предметная 

олимпиада, 

КазГАСА, 

2-е место по 

специализации 

«Дизайн моды» 

3 Культурно-

досуговая 

работа 

1)Демиденко Юлия 

Сергеевна  

2)Флейшгауэр София 

Владимировна  

3)Журбин Назар 

Витальевич  

4)Кулибекова Камилла 

Муратовна  

5)Шипилова 

Александра Валерьевна 

6)Шеренговская 

Виктория Геннадьевна  

7)Серкешева Мерей 

Маратовна   

8)Тыщенко Алёна 

Анатольевна  

9)Оралды Айгерим гр. 

КДР-42 

10)Бектемір Женіс 

Танатұлы гр. КДР-42. 

Преподаватель 

Кубелекова Д.Р. 
(команд., 

подготовка) 

Республиканская 

предметная 

олимпиада, 

ЮКГУ 

им.М.Ауэзова 

г.Шымкент., 

2-е командное 

место 

4 Организация 

перевозок, 

движения и 

эксплуатация 

транспорта 

По дисциплине 

«Организация 

перевозок и управление 

движением»: 

1)Айдарханова Молдир 

Айдарбековна – гр. 

ОПДЭТ-31, 

2)Жолдас Гүлдана 

Көшербайқызы – 

ОПДЭТ-21, 

3)Куанышов Алтынбек 

Райымбакович – 

 гр. ОПДЭТ-31, 

4)Кыздарбеков 

Тамирлан Нурланович 

– ОПДЭТ-32,  

5)Букенов Алибек 

Нурланович – ОПДЭТ-

32; 

По дисциплине 

«Организация грузовой 

и коммерческой 

работы» 

Базарбаева Айгуль 

к.т.н., Булатов 

Н.К. (подготовка 

и сопровожд.), 

к.т.н. 

Касымжанова 

К.С. (подготовка 

и сопровожд.) 

Республиканская 

предметная 

олимпиада, 

ЮКГПИ, 

3-е место по 

дисциплине 

«Организация 

грузовой и 

коммерческой 

работы» 

Умурзаков 

Данияр 



Сериковна – гр. 

ОПДЭТ-31, 

Сайлаубекова Айсулу 

Оразбаевна – гр. 

ОПДЭТ-31, 

Умурзаков Данияр 

Серикович – ОПДЭТ-

42,  

Закирьянов Ренат 

Мерекеевич – ОПДЭТ-

32 

5 Экология 1. Бримжанова Акмарал 

- студентка 3 курса 

2. Бахытхан Жанар - 

студент 3 курса 

3. Козкенова 

Гульфайруз - студент 3 

курса 

4. Юрков И.- студент 3 

курса 

5. Садвакасова Аяз - 

студентка 3 курса 

6. Мукатова А. - 

студент 3 курса 

к.т.н., доцент 

Жапарова С.Б. 

(р/о) 

преподаватель 

Капбасова Г.А. 

(к/о) 

Республиканская 

предметная 

олимпиада, 

КазНУ им. Аль-

Фараби, 

2-ое  (р/о) и 2-е 

(к/о) командные 

места по проекту 

6 БЖ и ЗОС 

 

1. Жолтай Жанель -

студентка гр. БЖ-31 

2. Тайжан Мади -

студент гр. БЖ-31 

3. Балгожин Даурен -

студент гр. БЖ-32 

Преподаватели 

Темирбекова 

Н.Г.,Уразбаева 

С.Е.  

 

Республиканская 

предметная 

олимпиада, 

КарГТУ 2-ое 

место по 

дисциплине 

«Пожарная 

безопасность» 

Тайжан Мади -

студент гр. БЖ-31 

7 Начальная 

военная 

подготовка 

Аманжол Азат 

Айтпайұлы – гр.НВП-

32, 

Ергалиев Шынгыс 

Кенжегалиевич – гр. 

НВП-32, 

Нуракай Алим 

Кенжебайұлы – НВП-

32 

Преподаватель 

Алпысов 

Сембай 

Тюякович 

Республиканская 

предметная 

олимпиада, СКГУ 

им. Козыбаева 

(г.Петропавловск)

,  

3-е командное 

место 

8 Финансы Темеркулова Айгуль, 

Айтенова Мадина, 

Елберген Ернұр, 

Ахметов Аралбек 

Махмутұлы, 

Алпысбай Айгүл 

к.э.н., профессор 

Кудайбергенова  

К.С. (руков. 

подготовкой), 

преподаватель 

Казыбаев Б.О. 

(руков. на 

олимп.) 

ІІ 

Республиканская 

предметная 

олимпиада, 

Нархоз 

университет 

(г.Алматы),  

2-е место по 

дисциплине 

«Микроэкономик

а» студентка 

Айтенова Мадина 



ІІ 

Республиканская 

предметная 

олимпиада, 

Нархоз 

университет 

(г.Алматы),  

3-е место по 

дисциплине 

«Экономическая 

теория» студентка 

Темеркулова 

Айгуль 

9 История 1. Кадырова Алия, 3 

курс  

2. Оразов А., 2 курс  

3. Айткен Есболат., 2 

курс 

Богданова Анна, 4 курс 

к.и.н., доцент  

Капышев А.К.  

Республиканская 

предметная 

олимпиада, 

КарГУ им.Е.А. 

Букетова,  

3-е место в 

личном 

первенстве 

 

10 Педагогика и 

психология 

Ахметжанова Камиля 

Маратовна – гр. ПиП-

32, 

Мамурина Дарья 

Евгеньевна – гр. ПиП-

32, 

Эккерт Янна 

Александровна – гр. 

ПиП-32, 

Жусупова Саягуль 

Саматовна – гр. ПиП-32 

Старший 

преподаватель 

Алхатова Т.С., 

преподаватель 

Ануарбекова 

Айдана 

Сауленбековна 

Республиканская 

предметная 

олимпиада, 

КазНУ им. Аль-

Фараби, 

заняли 1 место по 

итогам 

тестирования, 

награждены в 

номинации 

«Умные из 

умных» 

12 Учет и аудит Олжабай Дариягуль 

Оралбайқызы–гр.УиА-

32, 

Мазур Юлия– гр.УиА-

32, 

Риде Кристина– 

гр.УиА-32 

Старший 

преподаватель 

Камерова Анар 

Акылбековна 

Республиканская 

предметная 

олимпиада, 

университет 

Нархоз, 

участвовали 

 Государственно

е и местное 

управление 

Кайрола Шынгыс–

гр.ГМУ-22, 

Кайниден Серик– гр. 

ГМУ-22, 

Жусупов Чингиз– 

гр.ГМУ-32 

старший 

преподаватель 

Сатанбеков 

Нурлан 

Республиканская 

предметная 

олимпиада, 

университет 

Нархоз, 

участвовали 

13 Информатика студент группы Инф-22 

- Великий А., 

студент группы Инф-22 

- Бобров В. 

студент группы Инф-42 

- Плескачев Д. 

преподаватель 

Сарсенбаева 

Ж.С. 

Республиканская 

предметная 

олимпиада, 

КазНУ им. Аль-

Фараби, 

участвовали 



14 Информационн

ые системы 

Рябыкин Н.Е. - студент 

группы ИС-22, 

Троянов Даниил 

Дмитриевич–гр.ИС-22 

Преподаватель 

Айткенова М.К.   
Республиканская 

предметная 

олимпиада, КБТУ 

(г.Алматы),  

участвовали 

 Профессиональ

ное обучение 

4 студента 

специальности 

«Профессиональное 

обучение» 

Руководитель – 

к.т.н., зав. 

кафедрой 

ОПДЭТ и ПО 

Альмуханов 

М.А. 

Республиканская 

олимпиада по 

специальности 

«Профессионально

е обучение» - 

Диплом за лучшее 

инновационное 

решение проекта 

Международные олимпиады 

1 Финансы 

«Деньги и 

кредит» 

Алиева Ж.Т., - 

студентка 

Казыбаев 

 Б. О. 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по теме: 

«Деньги и кредит» 

- Организатор 

конкурса «Мир 

Олимпиад» - 

Всероссийское 

СМИ 

«Образовательный 

портал » 

1 место 

2 Финансы 

«Денежное 

обращение» 

Жаканов Гульсум Абилдаханова 

С.Р. 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по теме 

«Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит» 

1 место 

 Информационн

ые системы 

 

 

Райфегесте В.И. 

студент группы ИС-22. 

преподаватель 

кафедры м.п.н. 

Макатов Е.К., 

Онлайн 

олимпиада «Мега 

талант» 3 место 

Таутанова Г. студент 

группы ИС-31. 

преподаватель 

Сералиева А.А. 
Онлайн 

олимпиада «Мир - 

Олимпиад», 

диплом 1 степени 

 Информатика Великий А.В. студент 

группы Инф-22. 

преподаватель 

Сарсенбаева 

Ж.С. 

Онлайн 

олимпиада «Мега 

талант» диплом 2 

степени 

Бобров В.В. студент 

группы Инф-22. 

преподаватель 

Сарсенбаева 

Ж.С. 

Онлайн 

олимпиада «Мега 

талант», диплом 2 

степени 

 



Таблица 12.1 – ИТОГИ участия студентов Кокшетауского университета имени Абая 

Мырзахметова в Международной предметной Олимпиаде в Омской гуманитарной академии (г. 

Омск, РФ) 

 

№ специальность Ф.И.О. (группа) результат Общекоманд

ный 

результат 

Кафедра Социально-педагогических дисциплин: 

1 5В010300 - 

«Педагогика и 

психология» 

Алина Айгерим Боранбаевна 

(гр. ПиП 32) 

2 место 2 место 

Каретникова Дарья 

Витальевна (гр. ПиП 32) 

2 место 

Цебрик Татьяна Васильевна 

(гр. ПиП 32) 

3 место 

2 5В010200 - 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Зинчук Алёна Андреевна (гр. 

ПМНО 22) 

2 место 2 место 

Рассохина Надежда 

Николаевна (гр. ПМНО 22) 

2 место 

Редькина Надежда 

Александровна (гр. ПМНО 22) 

2 место 

3 5В010100 - 

«Дошкольное 

обучение и 

воспитание» 

Кабдушева Жанаргуль 

Муратовна (гр. ДОВ 22) 

2 место 2 место 

Ласкина Наталья Викторовна 

(гр. ДОВ 22) 

2 место 

Ганиева Ирина Геннадьевна 

(гр. ДОВ 32) 

3 место 

4 5В012300 - 

«Социальная 

педагогика и 

самопознание» 

Баймолдина Самал 

Амиркешевна  (гр. СПС 22) 

3 место 2 место 

Аушаева  Асель Ерболовна 

(гр. СПС 32) 

2 место 

Жексенова Диана Болтаевна 

(гр. СПС 32) 

3 место 

Кафедра Иностранных языков и переводческого дела: 

5 5В011900 

«Иностранный язык: 

два иностранных 

языка» 

Утигенова Айжан - ИЯ-12 2 место 2 место 

Мордовец Яна  – ИЯ – 12 1 место 

Чубарова Виктория – ИЯ–22 3 место 

Ганиева Татьяна – ИЯ-32 3 место 

6 5В020700 

«Переводческое дело» 

Олефиренко Анастасия – ПД-

12 

3 место - 

Кафедра Международных отношений, истории и социальной работы: 

7 5В011400 – 

«История» 

Нурмаканова Айым, Ик-21 2 место 2 место 

Жамбулат Дияс, Ик-21 2 место 

Айткен Есболат, Ик-11 2 место 

Касен Акмарал, Ик-11 3 место 

Кафедра Юриспруденции: 

8 5В030100 

«Юриспруденция» 

Сәбит Серік – Ю - 31 2 место 2 место 

Байдалы Әйгерим – Ю-31 2 место 

Асылтаева Таншолпан – Ю-31 2 место 

Кафедра «Туризма, начальной военной подготовки, физической культуры и спорта»: 

9 5В090200 «Начальная 

военная подготовка» 

Касымов Алдияр – НВП-22 2 место 2 место 

Мель Анастасия – НВП-22 2 место 

Нуракай Алим – НВП-22 3 место 

10 5В090200 «Туризм» Балабурдина Екатерина – Т- 2 место 2 место 
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Пираева Милана – Т-22 2 место 

Чайка Сергей – Т-22 2 место 

11 5В010800 

«Физическая культура 

и спорт» 

Бабин Павел – ФКС-32 2 место 2 место 

Богдан Максим – ФКС-32 2 место 

Хорошев Алексей – ФКС-32 3 место 

Кафедра Экологии, БЖ и ЗОС: 

12 5В073100 

«Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды»: 

Рүстемова Назгүл 

Рүстемқызы - гр.БЖ-31 

2 место - 

Досмахан Нурбол Закирұлы - 

гр. БЖ-31 

2 место 

Грибанов Никита Валерьевич 

--гр. БЖ-32 

2 место 

Григорьев Роман Сергеевич - 

гр. БЖ-22 

2 место 

13 5В060800 

«Экология»: 

Мусабаев Рустам 

Валиханович – гр. Э-42 

2 место - 

Тасбулатов Райымбек 

Канатович – гр. Э-42 

2 место 

Бажиров Алихан Калиханович 

– гр. Э-42 

2 место 

Баймурат Багдат Куандыкулы 

– гр. Э-41 

2 место 

Расулова Толганай 

Дауренкызы – гр. Э-41 

2 место 

Мұхатова Надира 

Еркебұланқызы – гр. Э-41 

2 место 

Кафедры Учета и управления: 

14 5В050800 «Учет и 

аудит» 

Риде Кристина 

Александровна(группа УА 22) 

3 место 2 место 

Тарасенко Виктория 

Николаевна (группа УА 22) 

2 место 

Мазур Юлия Валентиновна 

(группа УА22) 

2 место 

15 5В0510000 

«Государственное и 

местное управление» 

Жусупов Чингис Канатович 

(гр. ГМУ - 22) 

2 место 2 место 

Бурабаева Сания Ержановна 

(гр. ГМУ - 22) 

2 место 

Терентьева Алина 

Анатольевна (гр. ГМУ - 22) 

2 место 

 

5 Научно-исследовательская деятельность студентов и магистрантов 

 

Основные достижения в НИДС НИДМ КУ им . А. Мырзахметова 

1)В региональныхконкурсахнаучных проектов студентов, магистрантов и молодых ученых 

«Akmola power- 2017» приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Победители и призеры регионального конкурса научных проектов студентов, 

магистрантов и молодых ученых «Akmola power- 2017» 

 

І 

п/п 

Название работы (проекта) Руководители участники место 

номинация –Природопользование и экология 



1 Исследование системы 

(установки) перемешивания 

и циркуляции биомассы для 

анаэробного брожения 

различных органических 

отходов и производства 

биогаза, органически-

минеральных удобрений 

Руководитель – 

к.т.н., профессор 

кафедры ОПДЭТ 

и ПО Булатов 

Н.К. 

студенты 

специальности 

ОПДЭТ 

Куанышов 

Алтынбек, 

Айдарханова 

Молдир 

1 место – 

Энергетика 

и 

энергосбере

жение 

2 Кылшакты – новая 

достопримечательность 

Кокшетау 

Руководитель –

к.э.н., профессор 

Каримова Л.Ж. 

Байжолов А. 

(магистрант 

специальности 

Туризм) 

1 место 

номинация –

Природопол

ьзование и 

экология 

3 Умная дорога Руководитель – 

преподаватель 

кафедры ОПДЭТ 

и ПО Акохова 

Н.В. 

Саулиди В.А. 

студент группы 

ОПДЭТ-32 

2 место 

4 Формирование 

развлекательно-паркового 

комплекса для семейного 

отдыха в городе Кокшетау 

(ThesunnyHills) 

Руководители – 

доктор PhD-

Абишева Г.О., 

преподаватель 

кафедры 

ТНВПФКС - 

Савченко Н.Ю. 

Пираева М., 

Балабурдина Е. – 

студенты группы 

Т-32 

3 место– 

номинация 

Информацио

нные 

технологии 

5 Развитие казахстанского 

кино с помощью элементов 

3Д графики и продуктов 

ADOBE AFTER EFFECTS 

Руководитель – 

преподаватель 

кафедры ОПДЭТ 

и ПО – Оразов 

О.Ш. 

Оразов А.Ш. – 

студент гр. И-12 

3 место – 

номинация 

Информацио

нные 

технологии 

 

 

Таблица 16 – Победители и призеры IV Республиканского конкурса с международным участием 

студенческих и магистерских научно-исследовательских проектов «Кольцо Евразии» 

№ Название проекта Автор(ы) ВУЗ балл место 

Направление «Организация перевозок, логистика и транспорт» 

1 Қаланың автокөлік 

құралдарының 

ластануын экологиялық 

бағалау 

студенты: Асылбек 

Гүлмира (гр. ИП-15-

7к1), Сақбай Әйгерім 

(гр. СМ-16-1к1) 

 

Научные руководители: 

к.т.н., доцент Үсіпбаев 

Ү.А., к.т.н., профессор 

Пернебеков С.С.  

ЮКГУ им. 

М.Ауэзова 

(г.Чимкент, РК),  

ректор – д.и.н., 

профессор, 

Академик НАН 

РК Кожамжарова 

Дария 

Пернешовна 

165 

балл 

1 

место 

2 Повышение 

производительности 

перевозок грузов путем 

определения и 

разработки эффективной 

конструкции тары 

студент: Есілбай Дана 

 

Научный руководитель: 

к.т.н., профессор 

Булатов Нуржан 

Кажмуратович 

КУ им. А. 

Мырзахметова 

165 

балл 

2 

место 

Направление «Механика и машиностроение» 

3 Конструкциясы 

жетілдірілген роторлы -

ортадан тепкіш - іштен 

студенты: Қошқарбай 

Жамбыл, Тұрғанбек 

Нұрбек, Усипбекова 

ТарГУ им. М.Х. 

Дулати 

163 

балл 

1 

место 



жатаныт қозғалтқыш Феруза 

 

Научный руководители: 

к.т.н., доцент  Шилібек 

К.Қ. 

Направление «Педагогика и психология» 

4 Жасөспірімдердің 

интернет тәуелділігін 

төмендетудің жолдары 

және психологиялық 

негіздері 

студенты: Бостан 

Мадина, Кенжеғали 

Әділет, Шұғай Ақбота 

ПСХ және ЮП тобының 

студенттері  

 

Научный руководитель: 

магистр Усенова С.М. 

ТарГУ им. М.Х. 

Дулати 

170 

балл 

1 

место 

Направление «Экология и защита окружающей среды» 

5 Оценка качества 

питьевой воды из 

децентрализованных 

источников 

водоснабжения 

г.Щучинск 

 

магистрант:  Жапарова 

Айгуль Бекимовна 

 

Научный руководитель: 

к.т.н., профессор 

Жапарова Саягуль 

Бекетовна 

КУ им. А. 

Мырзахметова 

167 

балл 

1 

место 

6 Производство биогумуса 

на основе биоконверсии 

органических и бытовых 

отходов 

Студент:Бримжанова А. 

(гр. Э-31) 

 

Научный руководитель: 

д.б.н. Аятхан Мағаш 

Аятханұлы, м.е.н. 

Капбасова Г.А. 

КУ им. А. 

Мырзахметова 

167 

балл 

2 

место 

7 Оценка влияния 

предприятия АО 

«Кедентранссервис» на 

окружающую среду 

студент Хамитов А.Б.  

(гр. БЖ-42) 

 

Научный руководитель: 

к.т.н., профессор 

Жапарова Саягуль 

Бекетовна 

КУ им. А. 

Мырзахметова 

167 

балл 

3 

место 

Направление «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» 

8 Анализ и 

совершенствование 

системы техники 

безопасности на 

предприятии (на 

примере ГУ 

«Управление по 

инспекции труда 

Акмолинской области») 

студент Смаилов Е.Б. 

(гр. БЖ-41) 

 

Научный руководитель: 

к.т.н., профессор 

Жапарова Саягуль 

Бекетовна 

КУ им. А. 

Мырзахметова 

166 

балл 

1 

место 

Направление «История, политика и международные отношения» 

9 Современная политика 

Казахстана в области 

разоружения и 

нераспространения 

ядерного оружия 

студенты: Байрамов 

Ислам (гр.МО-32, КУ 

им.А.Мырзахметова), 

Мухамадеев Тагир (гр. 

IR-1B, Университет им. 

С. Демиреля) 

 

Научные руководители: 

КУ им. А. 

Мырзахметова, 

 

Университет им. 

С. Демиреля 

165 

балл 

1 

место 



д.и.н., профессор 

Мухамадеев Тахир 

Минибулатович 

10 Феномен тюркской 

культуры как основа 

духовного наследия 

современного 

казахстанского общества 

студенты: Кадырова 

Алия (гр.И-32, КУ 

им.А.Мырзахметова), 

Мухамадеев Тагир (гр. 

IR-1B, Университет им. 

С. Демиреля) 

 

Научный руководитель: 

к.и.н., доцент 

Мухамадеева Ирина 

Александровна 

КУ им. А. 

Мырзахметова, 

 

Университет им. 

С. Демиреля 

162 

балл 

2 

место 

11 АЛЖИР: его место и 

роль в системе ГУЛАГ 

студент: Ткаченко Е.В.   

(гр. И-12) 

 

Научный руководитель: 

старший преподаватель 

Ельжанова Ермек 

Темирхановна 

КУ им. А. 

Мырзахметова 

157 

балл 

3 

место 

 

 

 

VI. Воспитательный процесс 

 

а) Входные  данные 

        В целях качественной подготовки  конкурентоспособных специалистов  для северного 

региона страны через модернизацию, развитие корпоративной культуры, системную 

социальную политику были выделены  следующие пункты: 

1.  Выполнение плана воспитательной работы. 

2. Рассмотрение проблем воспитательного процесса на заседаниях ректората, ученого 

совета, их результативность; содержание, формы и методы воспитательной работы, проводимой 

в университете. 

3. Сплочение коллектива в группах, выявление неформальных лидеров среди 

студентов.  

4. Деятельность по организации культурно - общественных, оздоровительно-

спортивных мероприятий. 

5. Связь со СМИ, выступления сотрудников университета на ТВ, в печати. 

7. Работа комитета по делам молодежи. 

А) результаты  аудита 

   В течение 2017-2018 учебного года по воспитательному процессу  были проведены 

следующие виды контроля: 

 - содержание планов воспитательной работы кураторов в учебных группах.  

Каждый куратор имеет утвержденный план воспитательной работы на 2017-2018 

учебный год. Согласно разработанному плану еженедельно проводятся кураторские часы и ряд 

других мероприятий.  

Основными целями воспитания студенческой молодежи является:  

- формирование культуры миропонимания, позитивного отношения к обычаям, традициям 

своего университета, своего народа, страны. 

- привитие моральных ценностей, выработка нравственных качеств, способности 

ориентироваться на идеал, жить согласно принципам, нормам и правилам морали, 

формирование  творческой активности. 



- проверить соответствие содержания планов куратора возрастным особенностям студентов, 

знаменательным календарным датам, актуальности решаемых задач в соответствии задачам 

университета, умение организовать работу с группой. 

По итогам контроля были сделаны рекомендации, внесены коррективы: 

- особое внимание обратить на составление планов по правовому воспитанию, включить 

в блок проведение информационной разъяснительной работы по антикоррупционной  

программе 2015-2025 г.г. 

-включить в план воспитательной работы мероприятия по празднованию 

знаменательных дат: 20-летию празднования со дня основания столицы РК г. Астаны, 20-летия 

со Дня принятия Указа Президента РК «1997 г. - Год общенационального согласия  и памяти 

жертв политических репрессий», 20-летия со дня принятия Распоряжения Президента РК  «О 

государственной символике», программной статьи Президента РК  Н.А. Назарбаева  

«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру». 

 2.  Работа куратора по воспитанию ответственного отношения к учебе, путем 

систематического контроля посещаемости занятий, качественной подготовки к семинарам, 

отработке пропущенных занятий. Ежедневно со стороны деканов, кураторского корпуса, 

кафедр велся четкий контроль посещаемости, выяснялись причины пропусков занятий, велась 

работа с родителями студентов.  

С учетом вышеназванных пунктов  были составлены и проведены  мероприятия с    

целью активизации  воспитательного  процесса: 

1. Кураторами четырех факультетов разработаны сценарии проведения открытых внеклассных 

мероприятий. 

2. В анкетах предусмотрены вопросы по детальному изучению характерных черт личности, 

разработанные педагогом- психологом кафедры СПД и ПиП. 

3.Проведен обучающий семинар для кураторов   по методическим рекомендациям по 

проведению внеклассных мероприятий. 

1. Воспитательный процесс осуществлялся в соответствии с планом по воспитательной 

работе университета. В наличии имеются утвержденные воспитательные планы,  разработки, 

сценарии.  Проводятся  мероприятия разных уровней: кафедральные, факультетские, вузовские, 

систематическое  анкетирование  студентов.  Составлены  социальные  карты студентов и   

изучены их социальные, бытовые условия. На факультетах заведены журналы, где фиксируется  

работа  со студентами, родителями.   

2. На заседаниях Совета кураторов университета, рабочих совещаниях  

рассматриваются  содержание, формы и методы воспитательной работы, проводимой в группах.  

3. В группах проведены анкетирования с целью выбора актива, выявления 

неформальных лидеров, которые оказывают огромную помощь в плане воспитательной и 

учебной работы, психологическую помощь в создании морально-психологического климата  в 

группах. 

4.  Организация и проведение уборки территории университета, генеральной уборки  и 

озеленение аудиторий. Участие студентов в ежегодном слете «Жасыл ел», активное участие 

принимали студенты 1-2 курсов. 

5. С целью организации культурно – общественных, оздоровительно – спортивных 

мероприятий на факультетах   проведены следующие   мероприятия: запись первокурсников в 

творческие студии  «Сымбат»,  «Палитра», «Ару»,  вокал, подготовка и выступление  студентов   

с творческими концертами ко Дню учителя, ко Дню пожилых людей, ко Дню Первого 

Президента Р.К., ко Дню Независимости РК, в новогоднем  бал-маскараде,  Дню символики РК; 

экскурсии первых, вторых курсов в  историко-краеведческий музей, посещение кинотеатров,  

спортивного  комплекса «Бурабай».  Активное  участие студентов  в республиканском 

Фестивале здоровья  (студенты 1 курсов - 92 %, студенты 2 курсов — 91,5 %, студенты 3 курсов 

— 80,4 %,   сбор прививочных карт первокурсников, организация прохождения студентами 

флюорографии и получения профилактических прививок в поликлинике города 100%), участие 

студентов   в городских, областных, республиканских соревнованиях по баскетболу, волейболу, 

шахматам, кикбоксингу, проведение тематических кураторских часов. Большое количество 

студентов задействовано в  спортивных секциях: борьба,  волейбол, баскетбол. 



Многие из ребят проявляют активную общественную позицию и являются членами  

танцевальных ансамблей «Сымбат», «Ару», «Палитра», дебатного клуба «Ділмар КУАМ», КВН 

и др.  

6.Налажена тесная связь сотрудников и студентов кафедры, факультетов  со СМИ, 

составлен график публикаций, статей в журналах и газетах с информацией о достижениях  

кафедры, факультета, университета. Лучшие работы обучающихся  принимают участие в 

университетском и далее региональном конкурсе студенческих работ, издаются.   

7.Работа комитета по делам молодежи направлена на поддержание общей политики  КУ 

имени Абая Мырзахметова и является органом самоуправления студентов. Активные студенты 

и старосты  всех групп входят в КДМ, работа  комитета по делам молодежи направлена на 

поддержание общей политики университета и является органом самоуправления студентов. 

Председателем    и составом КДМ была своевременно   оказана помощь студентам 1 курса по 

вопросам адаптации в городе и в университетской среде,  в воспитании физически здоровой 

молодежи, стойкой к воздействию пагубных привычек, проводилась акция «Чистая сессия»,  

«Долой вредным привычкам», где студенты приняли активное участие.   

Был избран председатель КДМ Искоян Ануш, студентка группы Ф- 42 и новый состав 

КДМ. 

В течение сентября – октября месяцев были проведены  методические семинары для  

обучения кураторов. Старшим преподавателем кафедры СПД были проведены семинары на 

тему «Изучение индивидуальных черт личности студентов», «Адаптация и адаптационный 

период. Как его преодолеть». Кураторами групп в течение первого семестра проводились 

открытые кураторские часы. Велась наставническая работа. Молодые кураторы получали 

помощь в вопросах воспитательного процесса.  

 Большую помощь в воспитании и работе кураторов оказывали неформальные лидеры  

и старосты групп. В течение первого полугодия 2017-2018 уч.года проректором по ОВР 

Евниевым Б.Е., зам. проректора по ОВР Абдульмановой Д.К. проводились   мероприятия по 

работе с лидерами и старостами групп по вопросам посещаемости студентов, сплочения 

коллектива,  создания  благоприятной атмосферы в группах. Была разработана и внедрена 

программа «Счастливая студенческая семья», которая преследовала достижение 

вышеперечисленных целей. 

с) Функционирование воспитательного   процесса 

   Главными задачами воспитательного процесса  является:   формирование 

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности студента, воспитание 

чувства  нового казахстанского патриотизма, развитие творческих способностей, а также 

подготовку к активному участию в общественной жизни социума. 

 

Организационная работа. 

 

4 сентября  ректором университета  М.С. Елюбаевым  был зажжен факел знаний, в честь 

празднования Дня знаний. По окончанию праздника прошли открытые кураторские часы на 

тему «Патриот культурного наследования своего государства», посвященный Мәнгілік    Ел. 

Где произошло знакомство с группой, куратором, деканом факультета, заведующими  

кафедр.  

         Во всех группах в течение года проведены кураторские часы по ознакомлению со 

справочником – путеводителем. Каждому  студенту были выданы справочники. Кураторами  

впервые  дни  обучения были проведены беседы о сохранности материально-технической базы 

университета.   

Проводилось знакомство с руководством университета: Ректором университета, 

доктором юридических наук Елюбаевым М.С., президентом ВУЗа, доктором с/наук Елюбаевым 

С.З., I вице-президентом, профессором Досановой С.С., проректором по УМР Каримовой Л.Ж., 

проректором по науке и международным связям Жапаровой С.Б., проректором по ОВР 

Евниевым Б.Е. 

В начале семестра в группах было проведено анкетирование,  с целью знакомства со 

студентами, сбора информации личных данных, данных о родителях, интересах студентов.  

Разъяснялись перспективы учебы и жизни студентов в вузе, ставились  задачи и раскрывались 



пути их решения.       Формирование и развитие коллектива, его управление и самоуправление 

ставилось в центре воспитательного процесса в группах (усиленно проводилась работа со 

студентами 1 курса). На основе совместной деятельности студентов в группах, сложились 

доброжелательные нравственные отношения: сотрудничество, взаимопомощь, уважение. Была 

разъяснена основная программа «Студенческая семья», конечной целью которой являлось 

создание единого, сплоченного коллектива, морально-психологического климата в группах, 

доброжелательного и внимательного отношения друг к другу.  

Организующим ядром в группах является Совет самоуправления. Создан совет 

самоуправления на каждом факультете. С участием председателя КДМ университета Искоян 

Ануш проводились заседания старостата, где решались проблемы и обсуждались интересы 

студентов. На заседании старостата  было разработано «Положение о соревновании  среди  

групп по основным показателям успеваемости и посещаемости», академическая задолженность 

и т.д. Целью данного мероприятия  являлось  воспитание у студентов чувства ответственности, 

организованности, коллективизма, развитие самоуправления. В соревновании принимали 

участие  все группы  четырех факультетов,  в течение года еженедельно, по четвергам 

подводились  итоги соревнования. 

       Среди ребят первого курса всех факультетов  кураторами  были проведены 

разъяснительные беседы на кураторских часах, на которых давались  понятия  об элементах  

самоуправления, рационального распределения времени, с целью обширного охвата  материала, 

преподносимым ППС.  Особое внимание уделялось студентам 1 курса, с целью быстрой 

адаптации к особенностям учебного процесса, к традициям университета. Так были проведены   

кураторские часы  на тему «Особенности организации учебного процесса по кредитной 

технологии», где студенты   ознакомились с кредитной системой обучения и системой оценки 

знаний в университете, с преимуществами обучения в нашем университете,  с порядком записи 

на учебные дисциплины и системой контроля и оценки учебных достижений обучающихся  

(рейтинговой системой). В целях создания положительного микроклимата в новых учебных 

группах  согласно программе «Счастливая студенческая семья» были проведены тренинги: «Я 

лидер», «Ты и твоя группа», «Давайте познакомимся», «Как мы будем жить и учиться», «Мой 

университет», где куратор и студенты знакомились друг с другом, раскрывали  свои 

личностные способности, выявляли неформальных лидеров, будущих активистов учебной 

группы. 

В сентябре в группах был проведен опрос на выявление социального статуса студента.  

  Были составлены тестовые задания и проведены кураторские часы на темы «Я и моя 

группа», «Какой у нас коллектив», с целью оценки взаимоотношений в коллективе, выявления 

группировок. В каждой из групп есть  свой формальный или неформальный лидер, который, так 

или иначе, способствуют развитию взаимоотношений в группе. С помощью вышеуказанной 

диагностики каждый куратор сделал соответствующие выводы по уровню  взаимоотношений 

студентов в каждой группе. Группировок, имеющих негативный характер, в группах не 

выявилось. 

Одной из основных задач куратора было - умение установить психологический контакт с 

каждым студентом, налаживать деловые дружеские  взаимоотношения. Изучение особенностей 

каждого студента проводилось с помощью наблюдения, индивидуальных бесед, на кураторских 

часах при помощи психолого-педагогических тренингов и бесед с родителями. Так в группах 

были проведены тренинги, тесты и др. по темам «Я и моя самооценка», «Мой темперамент», с 

целью   определения уровня  самооценки – и другие методики, направленные на самопознание  

и познание других людей.   

       Постоянно действовал обучающий семинар для кураторов. Было организовано 

наставничество над вновь прибывшими кураторами ИЭФ, ЮФ, ГПФ, ЭФ. Проведено 9 

заседаний Совета кураторов. Составлен план проведения тематических кураторских часов 

(проведено 69 тематических кураторских часов), из них 32 открытого характера по различным 

направлениям. Составлен план работы  Совета по профилактике  правонарушений (проведено 9 

заседаний). В течение учебного периода студенты нашего вуза принимали активное участие во 

всех мероприятиях города, области, Республики. Работа проводилась по 10 направлениям: 

 

1. Патриотическое воспитание. Блок «Единая Отчизна - единая судьба» 



2. Нравственное воспитание. Блок «Гуманист» 

3. Художественно-эстетическое воспитание. Блок «Развитие творческих 

способностей» 

4. Физическое воспитание. Блок «Здоровый образ жизни» 

5. Политическое воспитание. Блок «Политолог» 

6. Эколого-валеологическое воспитание. Блок «Экоарт» 

7. Правовое воспитание. Блок «Закон и мы» 

8. Трудовое воспитание. Блок «Трудовой десант» 

9. Работа с родителями. Блок «Семья» 

10. Студенческое самоуправление. 

 

1.Патриотическое воспитание. Блок «Единая Отчизна - единая судьба» 

Глава государства Н.А. Назарбаев четко обозначил новые приоритеты формирования 

казахстанского патриотизма. Это прежде всего единство целей государства и народа, их 

взаимное доверие и готовность работать вместе, гордость за страну и ее достижение, 

социальная уверенность граждан в будущем и духовное единство народа. Вся  воспитательная 

работа в данном направлении основывается на следующих базовых ценностях: любовь к 

Родине, служение Отечеству, преемственность поколений и семейных 

традиций,ответственность за будущее Казахстана. «Новый казахстанский патриотизм - основа 

успеха нашего многонационального и многоконфессионального общества», основной целью 

которого является работа по укреплению национального единства и общественного согласия, 

сохранение и развитие казахстанского культурного кода. 

Цель: развивать у молодежи чувство высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, духовное начало, способствующее гражданскому воспитанию личности, 

формированию знаний исторических корней нашей страны, приобщать к культурно-

историческим традициям своей страны, края, университета, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей, толерантности, культуры межэтнических и 

межконфессиональных отношений. 

        Достижение данной цели формирует у студентов устойчивую систему привычного 

ответственного патриотического сознания, включающего умение отстаивать свои убеждения, 

объективно и адекватно  оценивать происходящие в стране и мире события, заботиться о 

процветании своей Родины. 

        В этих целях были использованы различные формы и методы  организации работы по 

формированию казахстанского патриотизма, в том числе кураторские часы, конференции, 

«круглые столы», конкурсы докладов, дискуссии, диспуты, встречи с ветеранами войны и 

труда, беседы, лекции. 

          Патриотическому воспитанию в университете уделяется особое внимание. 

В течение отчетного периода по данному направлению был проведен ряд мероприятий, 

направленных на празднование таких знаменательных дат, как,  20-летию празднования со дня 

основания столицы РК г. Астаны, 20-летия со Дня принятия Указа Президента РК «1997 г. - Год 

общенационального согласия  и памяти жертв политических репрессий», 20-летия со дня 

принятия Распоряжения Президента РК  «О государственной символике», программной статьи 

Президента РК Н.А. Назарбаева  «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру». 

№ Содержание мероприятий Дата Участники Ответственные 

1 Участие в торжественном 

мероприятии ко Дню 

Конституций РК на площади 

«Тәуелсіздік» 

30.08.2017 

г. 

ППС-48,ГПФ36,ИЭФ-

41,ЭФ-44,ЮФ-37 

Зам. проректора 

по ОВР 

Абдульманова 

Д.К. 

2 Кураторские часы «Тіл -  

ұлттың қазынасы», «Язык – 

богатство нации», 

«Нравственное и духовное 

согласие в РК»  в рамках  

проведения декады  языков. 

С 11- 15 

сентября 

Студенты 1-3 курсов 

всех факультетов 

Кураторы ЭФ: 

Адамова С.Д., 

Мусина С.М. 

Бущан А.В, 

Абишева А.Е..; 

Кураторы ГПФ: 

Сматова К.А., 



Озиева А.Ж., 

Куанышбек Ж.Ж., 

Кураторы ЮФ: 

Кубекова Г.Ж., 

Нурманбекова 

А.Ж. 

Кураторы ИЭФ: 

Кенжибаева Ж.К., 

Байсеркина 

А.С.,Кузнецова 

М.Д. 

3 Городской конкурс «Тіл 

парасат-2017»  

15.09.2017г

. 

Победитель конкурса 

студент ГПФ 

Пантюхин Виталий. 

Руководитель  

МДЦ 

4 Экскурсия «Знакомство с 

достопримечательностями 

города» 

С  18-

22.09.2017 

г. 

Все факультеты 185 

студентов (70 

студентов ИЭФ,40 -

ГПФ,50-ЭФ,25-ЮФ) 

Зам. декана 

факультетов  

Кураторы 

факультетов  

5 Беседы «Знаешь ли ты о 

преимуществах КУАМа», 

«Знаешь ли ты, что такое 

патриотизм?», «Мой 

университет – моя гордость» 

С 4-

8.09.2017г. 

Среди студентов 1 

курса ЭФ,ГПФ,ИЭФ, 

ЮФ 

Проректор по 

ОВР 

6 Выступление на областном 

конкурсе «Моя семья - мое 

богатство» 

12.09.2017 

г. 

Ансамбль «Сымбат»  Руководитель  

МДЦ 

7 Общегородская акция «Рухани 

жаңғыру». Флеш-моб. 

Управление по вопросам 

молодежной политики 

22.09.17 г. 200 студентов:50 

студентов с каждого 

факультета 

Деканы,  

кураторы 

8 Встреча с представителями  

городского филиала партии 

«Нұр Отан» . Проведение 

партийного собрания. 

15 

.09.2017г. 

Члены ППО 

«Шұғыла» 

 

Зам.председателя 

ППО «Шұғыла» 

 

9 Участие в обучающем 

семинаре, проводимой 

Управлением по делам религии. 

18 

.09.2017г. 

Студенты первых- 

вторых курсов.  

Специалист ВР 

10 Участие в видео-конференц 

связи на тему «Академиялық 

адалдық және таза сессия – 

жоғары білім жүйесінде 

сыбайлас жемқорлыққа 

төзімсіздік атмосферасың 

қалыптастырудың басты 

факторлары»  

14.09.17г. Студенты – 

активисты, КДМщики 

Специалист ВР 

11 Диалоговая площадка «Асыл 

әже» с приглашением почетных 

граждан г.Кокшетау и членов 

Совета матерей Кийковой З.И., 

в целях реализации социально-

значимого проекта 

«Организация работы и 

пропаганда семейных 

ценностей по повышению роли 

отца в семейном воспитании» 

20.09.17г. Студенты 1 –ых 

курсов инженерно-

экологического, 

экономического, 

юридического, 

гуманитарно-

педагогического 

факультета 

Зам. проректора 

по ОВР 



12 Круглый стол на тему 

«Терроризм – халыққа төнген 

қауіп» 

21.09.2017г группы ПиП-11,12, 

Ю-11,12,ОПДЭТ-

11,12,БЖ-11,12 в кол-

ве 90 студентов 

Зам.декана 

факультетов 

13 Участие в обл. тренинге-

семинаре «Рухани жаңғыру»  

04.10.2017г Благ.письмо за 

активное участие 

Руководитель 

группы каз.яз. 

14 Участие в мероприятии, 

посвященному  100-летию 

государственного деятеля 

Байкена Ашимова в казахском 

драматическом театре 

им.Ш.Кусайынова 

12.10.2017г  40 студентов (10 

студентов ИЭФ,10 -

ГПФ,10-ЭФ,10-ЮФ) 

Зам. декана 

факультетов 

15 Участие студентов в первом 

областном фестивале  «Жана 

Тұлғар» (Новые лица) среди 

молодежи с ограниченными 

возможностями во Дворце 

спорта «Бурабай». 

13.10.2017г 1студент – инвалид 

(студент ИЭФ) 

Куратор ИЭФ 

 

16  Городской конкурс акынов 

«Алаш мұраты-Тәуелсіз Қазақ 

Елі», в рамках 100-летия Алаш 

в ДК «Достар». 

17.11.2017г  40 студентов (10 

студентов ИЭФ,10 -

ГПФ,10-ЭФ,10-ЮФ) 

Зам. декана 

факультетов 

17 Участие студентов  в областной 

спортивной универсиаде, в 

рамках программы «Болашаққа 

бағдар: Рухани жаңғыру» 

с 20-

22.11.2017г

. 

Итоги соревнований: 

Волейбол: дев-1м,юн-

4м. 

Баскетбол: дев-1м,юн-

2м 

Футбол: юн-4м 

Настольный теннис: 

дев-4м,юн-4м 

Руководитель  

группы 

«Физвоспитания» 

18 Открытие дебатного сезона 

дебатного клуба «Дiлмар-

КУАМ» 

2.10. 2017 

г. 

Лучшие спикеры 

клуба провели 

показательную игру. 

Присутствовали 

представители 

УВМП,молодежных 

организаций области. 

ДК «Дiлмар-

КУАМ» 

19 Встреча с почетными 

гражданами города Кокшетау и 

Акмолинской области , 

ветеранами труда:Шуатаевой 

З.К., Толегул Г.Т., Алиевым 

Ш.Ш., Мукушев Т.Ш., Киыков 

М.К. и др. 

21.11. 2017 

г. 

80 студентов (20 

студентов ИЭФ,40 -

ГПФ,10-ЭФ,10-ЮФ) 

Проректор  по 

ОВР  

20 Концерт «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня собрались»,  в 

рамках месячника пожилых 

людей   

2.10.2017г. 90 студентов (30 

студентов ИЭФ,20 -

ГПФ,20-ЭФ,20-ЮФ) 

Зам. проректора 

по ОВР 

21 Открытое мероприятие, 

посвященное  Дню  Первого 

Президента РК 

29.11.2017г

. 

Группы ОПДЭТр-22, 

ОПДЭТр-32, 

ОПДЭТр-42, ОПДЭТ-

41, в кол-ве 85 

студентов 

Зам.декана ИЭФ 

22 Студенты ГПФ приняли 

участие и прошли в отборочный 

28-

29.11.17г. 

Победителем 

конкурса в номинации 

 



тур V патриотического форума 

студенческой молодежи «Мен 

жастарға сенемін» в г.Алматы 

«Поэзия»  оказалась 

студентка гр. ПМНО-

41 Нұрбек Балгүл и 

др. 

23 Состоялась встреча с 

представителями Центра 

анализа межконфессиональных 

отношений на тему 

«Нетрадиционные религиозные 

течения». 

29.11.17г. 134 студента Специалист ВР 

24 IV слет Республиканского 

студенческого движения 

«Альянс студентов 

Казахстана», в котором принял 

участие студент гр. ГМУ-32 

Жусупов Чингиз и был отмечен 

почетной грамотой в 

номинации «Үздік жоба», 

вручен кубок «Үздік жоба». 

24-

26.11.17г. 

студент гр. ГМУ-32 

Жусупов Чингиз 

 

25 Кураторский час: «С лидером 

нации за процветающий 

Казахстан»  

26.11.17г. группа Ик-11 куратор ГПФ  

Сматова К.А. 

 

26 Кураторский час: «Менің елім-

менің болашағым!» 

27.11.15г. Группы ПМНОк-

11,Мор-12 

куратор ГПФ  

Озиева А.Ж. 

27 Праздничный концерт, 

приуроченный про                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

граммной статье Президента 

«Болашаққа бағдар: Рухани 

жаңғыру». 

11-

12.12.17г. 

90 студентов (30 

студентов ИЭФ,20 -

ГПФ,20-ЭФ,20-ЮФ) 

Деканы и 

кураторы 

28 Вечер –поэзии «Көкшеден 

көтерілген көк қаршыға» 

казахского писателя, акына 

Т.Кажибаева, приуроченный 

75-летию писателя . 

7.12.2017 г. 40 студентов (10 

студентов ИЭФ,10 -

ГПФ,10-ЭФ,10-ЮФ) 

Деканы и 

кураторы 

29 300 студентов вошли в состав 

молодежного крыла «Жас 

Отан» приАкм обл филиале МК 

«Жас Отан» при партии Нұр 

Отан 

8.12.17г. 300 студентов Специалист ОВР 

30 Круглый стол на тему  

«Политика 

многонационального 

Казахстана для сохранения 

единства народа» 

 

8 декабря 

2017 года 

В проведении 

круглого стола 

приняли участие 

студенты 1 курс 

специальностей 

ПМНО, ПиП, ДОВ, 

СПС, ФКС, а также 

студенты 4 курса 

специальности ПО 

(профессиональное 

обучение).  

Кукубаева А.Х., 

доктор 

психологических 

наук, профессор и 

Захлебаева В.В., 

магистр 

педагогических 

наук 

 

31 Кураторские часы на тему 

«Мақтанышым Астанам» 

С  11 - 17 

декабря 

125 студентов 

гуманитарно-

педагогического 

факультета 

Декан и кураторы 

ГПФ 

32 В университете совместно с 29.11.17г. студенты 1,2 курсов Зам. проректора 



председателем Акм обл 

филиала Бекмагамбетова Г.М. и 

представителями партии «Нұр 

Отан»  состоялось 

торжественное мероприятие, 

приуроченное ко Дню Первого 

Президента РК (вручение 

партийных билетов членам 

ППО «Шұғыла»).  

 по ОВР 

33 Студенческий флеш-моб 

«Менің Қазақстаным» ко Дню 

Первого Президента РК на 

площади между уч.корпусами 

№1 и №2 

29.11.17г. 400 студентов со всех 

факультетов 

Специалист ВР 

Руководитель 

МДЦ 

34 Участие в торжественном 

концерте ко Дню Первого 

Президента РК. 

 

29.11.17г. 25 студентов 

вокалистов и солистов 

Руководитель 

МДЦ 

35 Круглый стол «Перспективы 

развития волонтерского 

движения в Казахстане» 

(15 волонтеров Экспо-2017 ) 

11.12.2017г

. 

15 студентов 

волонтеров «Экспо-

2017» 

Зам. проректора 

по ОВР 

Абдульманова 

Д.К. 

36 Концерт  ко Дню 

Независимости РК  

15.12.2017 

г. 

Члены МДЦ, в кол-ве 

31 чел. 

Руководитель  

МДЦ 

37 Участие актвистов 

студенческой молодежи 

университета в молодежном 

фестивале «Жас Ақмола» 

победитель в номинации 

«Активист года» Ерқанат 

Нұрахмет студент гр. ГМУ-41 

14.12.17 г. Ерқанат Нұрахмет 

студент гр. ГМУ-41 

КДМ, 

пом.проректора  

по ОВР 

38 Круглый стол «Процветание 

Астаны»  

с 18 - 24 

декабря 

98 участников 

студенты 

юридического 

факультета, корпус 

№3 

Декан и кураторы 

ЮФ 

39 Встреча с акимом 

Акмолинской области 

Мурзалиным М.К. Лекция 

акима области для 

студенческой молодежи. 

Торжественная церемония 

вручения сертификатов 

именной стипендии акима 

Акмолинской области 

обладателям стипендии 2017 

года.  

26.12.2017г

. 

198 чел: 98 

сотрудников и 100 

студентов 

Зам.проректора 

по ОВР 

40 Конференция (заседание) 

демократических сил 

Акмолинской области под 

председательством 

председателя Акмолинской 

областной коалиции 

демократических сил, депутата 

областного маслихата 

15.01.2018г

. 

159 чел: 100 

студентов и 59 ППС и 

сотрудники 

Зам.проректора 

по ОВР 



Бекмагамбетова Г.М. (первый 

заместитель председателя 

Акмолинской областного 

филиала партии Нұр Отан) по 

Посланию Президента РК. 

41 Информационно-

разъяснительная работа по 

Посланию Президента РК 

«Новые возможности 

развития в условиях 

четвертой промышленной 

революции» 

15.01.2018г

. 

278 чел.: 240 

студентов и 38 ППС  

Проректор по 

ОВР 

Кафедра МО, 

история и СР 

42 Президент университета 

Елюбаев С.З., проректор по 

ОВР Ениев Б.Е. приняли 

активное участие в заседании 

актива Акмолинской области , в 

ДК «Кокшетау» по Посланию 

Президента РК «Новые 

возможности развития в 

условиях четвертой 

промышленной революции» 

15.01.2018г

. 

400 человек – актив 

города Кокшетау и 

Акмолинской области 

Проректор по 

ОВР 

43 Участие в партийном собрании 

ППО «МИРАС» по Посланию 

Президента РК, выступление с 

докладом по Посланию д.и.н., 

доцент Мухамадеева Т.М.  

17.01.2018г

. 

2 Мухамадеев Т.М. 

44 Участие 

к.и.н.,зав.каф.МО,истории и СР 

Капышева А.К. с 

информационно-

разъяснительной работой в 

рамках Послания Президента  в 

собрании ППО «Кокшетау 

энерго» 

18.01.2018г

. 

2 Капышев А.К. 

45 Преподаватели кафедры 

МО,история и СР по 

разъяснению Послания 

Президента РК в лице 

Капышева А.К. , Мухамадеева 

Т.М. приняли активное участие 

в информационно-раз.работе с 

населением в обл.библиотеке 

им.М. Жумабаева 

23.01.2018г

. 

10 Капышев А.К. 

46 Мероприятие «День 

национальной кухни народа 

РК», приуроченный ко Дню 

благодарности РК  

22.02.2018г

. 

134 студента Помощник 

проректора по 

ОВР 

47 Состоялось открытие 

консультативно-практического 

центра инклюзивного 

образования КУАМ в рамках 

проекта «Тәрбие және білім», 

подпроект «Ұлы дала жастары» 

с приглашением специалистов 

27.02.2018г

. 

Студенты 3,4 курсов 

специальности 

ПиП,ПМНО 

Ст.пр.кафедры 

СПД , магистр 

пед.наук 

Алхатова Т.С. 



отедла опеки и попечитльства 

Управ образов Акм области, 

центра «Рухани жаңғыру» 

48 В рамках проекта «Тәрбие және 

білім», подпроект «Ұлы дала 

жастары» ст.преподавателм 

кафедры МО,Ист. и СР  

Свинарчук А.И. проведен 

конкурс креативных 

молодежных идей «ТИНК 

ВЕРНИСАЖ» 

19.03.2018г

. 

Студенты1, 3 курсов 

спец-ти История, МО 

Ст.пр.кафедры 

МО,ИСТ и СР 

Свинарчук А.И. 

49 В рамках проекта «Тәрбие және 

білім», подпроект «Ұлы дала 

жастары» д.и.н. , доцентом 

каф.МО,ист. и СР 

Мухамадеевым Т.М. прошел 

круглый стол на тему 

«Модернизация общественного 

сознания» 

3.04.2018г. Студенты 3,4 курсов 

спец-ти История, МО 

Д.и.н,доцент 

кафедры МО,Ист 

и СР 

Мухамадеев Т.М. 

50 Согласно программе «Рухани 

жаңғыру» проведена 

диалоговая площадка 

«Юногогика;теория и 

практика» 

10.04.2018г

. 

Студенты 3,4 курсов 

специальности 

ПиП,ПМНО 

Ст.пр.кафедры 

СПД , магистр 

пед.наук 

Алхатова Т.С. 

51 Встреча с к.э.н.,членом 

Республиканской АНК 

Башмаковым А.А. и 

Нургалиевым , депутатом 

Сената Парламента РК. Лекция 

«Годовщина празднования 

программного 

документа«Рухани жаңғыру»  

10.04.2018г

. 

54 ППС и сотрудники Проректор по 

ОВР 

52 Встреча с представителями 

молодежного крыла «Жас 

Отан» при партии «Нұр Отан», 

брифинг в ивде диалоговой 

площадки на тему «Рухани 

жаңғыру» 

18.04.2018г

. 

Студенты1,2 курсов 

ЭФ,ИЭФ,ЮФ,ГПФ 

Зам.проректора 

по ОВР 

53 Проведена научно-

практическая конференция на 

тему «Рухани жангыру», в 

рамках празднования 119-летия 

первого Президента кадемии 

наук КАЗССР К.Сатпаева 

12.04.2018г

. 

Уч-ся СШ 2,4,и 

др.г.Кокшетау 

Проректор по НР 

и МС 

Жапарова С.Б. 

54 Студенты 

экономического,юридического 

факультетов специальностей 

Финансы, Учет и аудит, 

Юриспруденция приняли 

активное участие в областном 

конкурсе на лучшую 

патриотическую 

видеопрезентацию «Я – 

Казахстанец» и оказались 

победителями 1,2,3 места 

20.04.2018г Есмагулов Диас 

Кабдылмалик 

Салимжан 

Курманов Олжас 

Ахметов Алишер 

Бугрова Татьяна 

Иванова Анжелика 

Ст.пр.кафедры 

МО,ИСТ и СР 

Свинарчук А.И. 



55 Встреча с государственным 

деятелем РК,  депутатом 

мажилиса Парламента РК 4 и 5 

созывов от партии «Нұр Отан», 

первым замест.пред.партий 

«Нұр Отан» Ашимбаевым М.С. 

в рамках открытия на базе 

КУАМ  Айти-центра по 

обучению самозанятой 

молодежи информационным 

программам 

12.04.2018г 138 ППС и студентов Проректора по 

ОВР 

 

 10 января 2018 г. состоялось программное выступление Президента РК Н.А. Назарбаева 

народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной 

революции». 

 В своем выступлении Глава государства акцентировал внимание на том, что основной 

сутью является внедрении  и реализация элементов Четвертой промышленной революции. 

Нурсултан Назарбаев в своем выступлении отметил, что данная работа будет проводиться по 10 

ключевым направлениям. Во-первых, «Индустриализация должна стать флагманом 

внедрения новых технологий». ВТОРОЕ «Дальнейшее развитие ресурсного потенциала». 

ТРЕТЬЕ «Умные технологии» – шанс для рывка в развитии агропромышленного 

комплекса». ЧЕТВЕРТОЕ «Повышение эффективности транспортно-логистической 

инфраструктуры». ПЯТОЕ «Внедрение современных технологий в строительстве и 

коммунальном секторе». ШЕСТОЕ «Перезагрузка» финансового сектора. СЕДЬМОЕ 

«Человеческий капитал – основа модернизации». ВОСЬМОЕ «Эффективное 

государственное управление». ДЕВЯТОЕ  «Борьба с коррупцией и верховенство закона». 

ДЕСЯТОЕ  «Умные города» для «умной нации». 

 Во всех группах прошли информационно-разъяснительные беседы по  данному 

программному выступлению Президента Республики Казахстан, где были рассмотрены все 

основные аспекты выступления (проведен ряд кураторских часов, круглые столы и ряд др. 

мероприятий). 

№ Наименование мероприятия Группа Дата Кол-во 

студентов 

Ответствен

ные 

1 Круглый стол на тему 

«Историческое 

восхождение в условиях 

Четвертой промышленной 

революции» 

Студенты 

первых вторых 

курсов 

23.01.2018г. 111 Зам. декана 

Кураторы 

Председате

ль СДМ 

2 Студенческая конференция 

«Человеческий капитал – 

основа модернизации» 

Студенты 

первых вторых  

третьих курсов 

29.01.2018г. 108 Зам. декана 

Кураторы 

Председате

ль СДМ 

3 Кураторский час на тему 

«Эра глубоких и 

стремительных изменений: 

технологических, 

экономических и 

социальных» 

ПиП -21,31 25.01.2018 г 26 Куратор 

ГПФ 

Тулегенова 

Р.У. 

4 Кураторский час на тему 

«Эпоха Четвертой 

промышленной 

революции» 

ФКС -32 30.01.2018 г 28 Куратор 

ЭФ 

Бущан 

Ю.В. 

5 Лекторий «В новом мире – 

мире Четвертой 

промышленной 

Фк -12,22 01.02.2018г 45 Куратор 

ЭФ 

Адамова 



революции» С.Д. 

6 Кураторский час на тему 

«Человеческий капитал – 

основа модернизации» 

Юр -12,22 07.02.2018 г. 35 Куратор 

ЮФ 

Нурманбек

ова А.Ж. 

7 Кураторский час на тему 

«Дальнейшее развитие 

ресурсного потенциала» 

ОПДЭТ -11 08.02.2018г 19 Куратор 

ИЭФ 

Кенжибаев

а Ж.К.  

8 Круглый стол 

«Эффективное 

государственное 

управление».  

И-11,И-21,МО-

31,МО-41 

20.02.2018г. 45 Куратор 

ГПФ 

Сматова 

К.А. 

9 Дискуссия  «Цифровой 

Казахстан» 

ПД-12,СПС-12, 

ПД-22,И-32 

28.02.2018г. 47 Куратор 

ГПФ 

Озиева 

А.Ж. 

 

Также во втором полугодии 2017-2018 учебного года на постоянной основе проводился 

ряд мероприятий, в рамках информационно-разъяснительной работы по Посланию Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в 

условиях четвертой промышленной революции». 

 

1 Конференция (заседание) 

демократических сил 

Акмолинской области под 

председательством председателя 

Акмолинской областной коалиции 

демократических сил, депутата 

областного маслихата 

Бекмагамбетова Г.М. (первый 

заместитель председателя 

Акмолинской областного филиала 

партии Нұр Отан) по Посланию 

Президента РК. 

15.01.2018г. 159 чел: 100 

студентов и 59 

ППС и сотрудники 

Зам.прорект

ора по ОВР 

2 Информационно-разъяснительная 

работа по Посланию Президента 

РК «Новые возможности 

развития в условиях четвертой 

промышленной революции» 

15.01.2018г. 278 чел.: 240 

студентов и 38 

ППС  

Проректор 

по ОВР 

Кафедра 

МО, история 

и СР 

 

30 ноября 2017 года в университете силами КДМ, с приглашением председателей КДМ 

вузов Кокшетау был проведен круглый стол на тему «Біздің тұнғыш Президентіміз».  

Проведена выставка «На пути к развитию и модернизации Казахстана» сотрудниками 

библиотеки, студенты увидели много новых публикаций о Казахстане, о достижениях за 

последние годы. 

В течение  первого полугодия   2017-2018 учебного года наши студенты дебатного клуба 

«Ділмар КУАМ» приняли активное участие в дебатных турнирах, направленных на воспитание 

в молодежи чувства высокого казахстанского патриотизма, чувство гордости за богатое 

культурное наследие страны в различных городах Казахстана, где занимали призовые места. 

  

№ Мероприятие Дата Место 

проведения 

Достижение «Ділмар-

КУАМ» 

Органи

заторы 



1 Открытие сезона Сентябрь 

2017 года 

г.Кокшетау, 

Кокшетауский 

университет 

имени Абая 

Мырзахметова 

Агитационные работы 

Показательная игра 

Дебатны

й клуб 

«Ділмар

-КУАМ» 

2 Отборочный 

турнир Нұр 

Отана 

10 октября  

2017 года  

 Казахская лига: 1 

место-Елберген Елнур, 

Айтенова Мадина  

 

Русская лига:2 место- 

Жанадил Гульжанат, 

Назиров Икром  

Акмоли

нская 

Лига 

Дебатов 

3 Открытие 

школьной лиги 

21-22 

октября 

г. Кокшетау  

Средняя школа 6 

Главный судья: русская 

лига 

Бекмагамбетов Канат,  

Казахская лига Азамат 

Айгерим  

ЦВРН 

«Аулет» 

4 Республикански

й турнир, 

посвященный 

переходящему 

кубку “Нұр 

Отан” 

12 октября г. Алматы  

ГУ им. 

Альфараби 

Участник: казахская 

лига  

Ануарбек Бекжан 

Русская лига 2 место: 

Бердiбек Жазира, 

Нурахмет Ерканат  

Дебатны

е клубы 

ВУЗов 

г. 

Алматы  

5 Дебатный 

турнир на звание 

“Лучший 

спикер” 

18-19 ноября  

2017 год 

г.Кокшетау, 

Кокшетауский 

университет 

имени Абая 

Мырзахметова 

Казахская лига: 

Айтенова Мадина  

Русская лига: 

Рахимжанов Дархан  

ДК 

“Ділмар-

КУАМ” 

6 Республикански

й турнир 

новичков 

25-26 ноября 

2017 г  

г. Костанай 

Костанайский 

Государственны

й университет 

имени А. 

Байтурсынова  

Участники: казахская 

лига Айтенова Мадина, 

Елберген Елнур, 

Қосдаулет Асель, 

Төлеухан Айжарық, 

Еркебай Қымбат, 

Қайып Ерболат, 

Елюбаев Тамерлан, 

Кеңес Алдияр, 

Қайратовна Жанель, 

Бадышева Жанель 

Дебатны

й клуб 

«Ахмет 

ұрпақта

ры» 

7 Республикански

й турнир 

новичков 

2-3 декабря 

2017 года 

г. Костанай 

Костанайский 

Государственны

й университет 

имени А. 

Байтурсынова  

Русская лига: Назиров 

Икром, Рахимжанов 

Дархан, Ауталипова 

Динара, Жадаева 

Жанель, Крапивко 

Сергей   

Дебатны

й клуб 

«Ахмет 

ұрпақта

ры» 

8 Международный 

турнир «KGU 

XII" 

26-28 января  г. Костанай 

Костанайский 

Государственны

й университет 

имени А. 

Байтурсынова 

Русская лига: 

Хасен Олжас, Рахимов 

Дархан 

Казахская лига: 

Кадербек Нұрболат, 

Тұрсын Нұрхан, Азамат 

Айгерім, Курманова 

Алуа 

Дебатны

й клуб 

«Ахмет 

ұрпақта

ры» 

 
ПолитЭк МГУ 

10-11 

февраля 

Г. Москва 

(Россия) 

Бердибек Жазира, 

Нурахмет Ерканат 

Клуб 

Дебатов 



2018 

 

МГУ 

9 Областной 

школьный 

турнир « Жас 

Ұлан» 

3-4 марта Г. Кокшетау 

КГУ 

«Областная 

специализирова

нная школа-

интернат №3 

для одаренных 

детей  

Русская лига: 

Ауталипова Динара, 

Жадаева 

Жанель,Аубакирова 

Дана, Бекмагамбетов 

Канат, 

Казахская лига: 

Азамат Айгерім, 

Курманбек Алуа, 

Тұрсын Нұрхан, 

Кадербек Нұрболат, 

Елберген Елнур,  

 

10 Республикански

й турнир «KSU 

CUP» 

16-17 марта Г. Караганда  

КарГУ 

Русская лига: 

Бердибек Жазира, 

Жадаева Жанэль, 

Нурахмет Ерканат 

 

11 Международный 

турнир «Небо 

Кочевника» 

30 марта – 1 

апреля 

Г. Астана  

Назарбаевский 

Университет  

Русская лига: 

Аубакирова Дана, 

Тулегенов Аяз, 

Ауталипова Динара 

Дебатны

й Клуб 

«Номад» 

12 Внутриклубный 

турнир на кубок 

декана юр. 

факультета 

8 апреля Г. Кокшетау Русская и казахская 

лиги 

Дебатны

й клуб 

«Ділмар

-КУАМ» 

13 Международный 

турнир 

«Культегин» 

20-22 аперля Г. Астана 

Евразийский 

национальный 

университет  им. 

Л. Н Гумилева 

Русская лига: 

Аубакирова Дана 

Дебатны

й Клуб 

«Параса

т» 

14 Показательная 

игра  

20 апреля  Г. Кокшетау 

Сш № 6 

Русская лига: 

Бердибек Жазира, 

Ауталипова Динара, 

Байканов Омиржан 

 

15 Турнир 

«Линкольн-

Дуглас» 

20 апреля Г. Кокшетау 

МКГЗ 

Русская лига: 

Ауталипова Динара 1 

место 

Департа

мент 

финансо

в 

16 Внутриклубный 

турнир на кубок 

декана юр. 

факультета 

8 апреля Г. Кокшетау Русская и казахская 

лиги 

Дебатны

й клуб 

«Ділмар

-КУАМ» 

17 Традиционный 

гранд- турнир 

«Уш Би» 

28-30 апреля Г. Кокшетау 

Сш №2 

Русская и казахская 

лиги, а также 

иногородние участники 

Дебатны

й клуб 

«Ділмар

-КУАМ» 

совмест

но с 

Управле

ние по 



Вопроса

м 

Молоде

жной 

Политик

и 

18 ЕНУ КАП 5-7 мая Г. Астана  

Евразийский 

национальный 

университет  им. 

Л. Н Гумилева 

Казахская лига: Азамат 

Айгерим, Курманова 

Алуа 

Дебатны

й Клуб « 

Оратор» 

19 Закрытие сезона 

ДК «Дiлмар-

КУАМ» 

15 мая  Г. Кокшетау 

КУ им. Абя 

Мырзахметова 

Русская и казахская 

лиги. 

Дебатны

й клуб 

«Ділмар

-КУАМ» 

 

       В рамках  ежегодных торжеств, посвященных празднованию исторического события 

Независимости РК  во всех группах были  проведены: кураторские  часы  «Мы теперь одна 

семья»,   «Мой вклад в развитие моей страны»,  «Лидер нации», «Подвиги наших отцов»;  

проведены вечера «Интеллектуальный турнир», «Мой Казахстан, моя страна!» (15.10.17); «Знай 

наших!» (8.10.17);  15.12.17 - участие студентов членов молодежно-досугового центра 

университета в торжественном концерте, посвященному  Дню Независимости Республики 

Казахстан в ДК «Кокшетау»; 22.09.17 г. – участие студентов в количестве 200 человек в 

общегородской  акции «Рухани жаңғыру» (флеш-моб) на городской площади Тәуелсіздік; 

студент экономического факультета специальности Государственное и местное управление 

Жусупов Чингиз принял активное участие в областном форуме общественности по вопросу 

перехода казахского языка на латинскую графику при участии акима Акмолинской области 

Мурзалина М.К.; 04.10.2017г.- приняли участие в обл. семинаре- тренинге «Рухани жаңғыру» и 

др. 

2. Политическое  воспитание. Блок «Политолог» 

Цель: воспитание всесторонне гармонично развитой, культурной и законопослушной 

молодежи и  их привлечение  к формированию эффективного механизма воспитания и 

подготовки молодых лидеров, в том числе будущих политиков и общественных деятелей. 

        Реализация молодежной политики осуществляется в тесном взаимодействии с 

общественными организациями, которые проводят большую работу по организации досуга 

молодежи, ее политическому воспитанию. Политическое воспитание является одним из 

главных аспектов  воспитательной работы. В рамках политического образования молодежи 

работа в университете ведется на основе трудов  Президента РК Н.А.Назарбаева и ежегодных 

Посланий главы государства. По разъяснению Послания Президента Республики Казахстан за 

отчетный период  - 10 лекций. 

            С целью повышения эффективности идеологической и информационно-воспитательной 

работы в университете функционирует информационно-пропагандистская группа из числа 

профессорско – преподавательского и студенческого состава по разъяснению и пропаганде  

ежегодного Послания Президента Н.А.Назарбаева народу Казахстана. Членами 

информационно-пропагандистской  группы были проведены: дебатные турниры «Пять 

основных приоритетов», «Основы новой инвестиционной политики», лекторий  «В рамках 

Послания», университетские конференции «Образование - центральное звено новой модели 

экономического роста и др.       

В рамках информационной - пропагандистской работы в 2017-2018 уч. году  был 

организован ряд встреч студентов и сотрудников университета с общественными и 

государственными деятелями, такими как, депутатом мажилиса Парламента РК 4 и 5 

созывов от партии «Нұр Отан», первым замест.пред.партий «Нұр Отан» Ашимбаевым 

М.С. , к.э.н.,членом Республиканской АНК Башмаковым А.А. и Нургалиевым депутатом 

Сената Парламента РК., акимом Акмолинской области Мурзалином М.К., 

представителями декмократических сил РК,  первым зам. председателя Акмолинского 



областного филиала партии «Нұр Отан» Бекмагамбетовым Г.М., Беспалиновым Б.М. - 

руководителем Департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию 

коррупции по Акмолинской области и др. 

  В течение года члены дебатного клуба «Ділмар-КУАМ» принимали активное участие  в 

мероприятиях данной направленности.  Достижения членов клуба отмечены в рамках 

официально проводимых турниров международного, республиканского и областного значения, 

о чём свидетельствуют многочисленные дипломы, грамоты, кубки, призы. За этот период – 20 

дебатных турниров (в Республиканском дебатном турнире на кубок партии «Нұр Отан» 

команда университета вошла в тройку лидеров в русской лиге (Участник: казахская лига -

Ануарбек Бекжан; Русская лига - 2 место: Бердiбек Жазира, Нурахмет Ерканат); дебатный 

турнир на отборочный турнир кубка «Нұр Отан»   казахская лига: 1 место-Елберген Елнур, 

Айтенова Мадина; русская лига: 2 место- Жанадил Гульжанат, Назиров Икром. 

 

 

 
 

Политическое и правовое воспитание молодежи не ограничивается игрой в дебаты, в  

этом году в городе Кокшетау  на базе Управления по вопросам молодежной политики в состав 

клуба «Школы волонтеров ЭКСПО-2017», вошли студенты 1-3 курсов гуманитарно-

педагогического факультета  специальностей МО, История, Переводческое дело,  более 30 

студентов нашего университета, которые были отмечены благодарственными письмами. 

В рамках политического образования молодежи, работа ведется на основе трудов  

Президента РК Н.А.Назарбаева и ежегодных Посланий главы государства. 

В учебных корпусах университета, на кафедрах оформлены уголки, стенды с 

изображением государственных символов, по Посланию Президента Республики 

Казахстан Назарбаева Н.А. народу Казахстана.  

В течение отчетного периода был проведен ряд мероприятий: 

30.08.17г. – студенты 1-4 курсов  гуманитарно-педагогического, экономического, 

юридического, инженерно–экологического факультетов в количестве 102 человек приняли 

активное участие  в городском праздновании дня Конституции, который проходил на площади 

«Тәуелсіздік»; 

Студенты университета являются активными членами партии «Нұр Отан», активно 

поддерживают политику Президента РК Н.А. Назарбаева. Студентка гр. Д-42 Жуманова Алия 

принимает активное участие в заседаниях молодежного крыла партии «Жас Отан», партии 

«Нұр  Отан» и является руководителем МК «Жас Отан» Кокшетауского университета имени 

Абая Мырзахметова. Членами МК «Жас Отан»  Кокшетауского университета имени Абая 

Мырзахметова являются более 350 студентов.  

Центром молодежной политики является молодежное крыло Акмолинского областного 

филиала партии «Жас Отан», на базе которого функционирует клуб «Молодой политик». В 

состав которого входит большая часть активных студентов университета. Двенадцатого 

сентября текущего года в конференц – зале Акмолинского областного филиала партии «Нұр 

Отан» прошла Кокшетауская городская отчетно-выборная конференция молодежного крыла 

«Жас Отан». В конференции приняли участие первый заместитель территориального филиала 

партии «Нұр Отан» Нурумова Зауреш Олжабаевна и председатель Акмолинского областного 



филиала молодежного крыла «Жас Отан» при партии «Нұр Отан» Бекешев Султанбек 

Евгеньевич и активисты колледжей и ВУЗов города. С докладом о проделанной работе за 

период 2015-2017 год выступили:  

исполняющий обязанности Кокшетауского городского отделения МК «Жас Отан» - Хафиз Аян, 

руководитель отделения МК «Жас Отан» в отделении КГУ им. Ш.Ш. Уалиханова – Сапарбеков 

Бакдаулет, руководитель отделения МК «Жас Отан» в отделении Кокшетауского 

Университета им. А. Мырзахметова– Жуманова Алия. По итогам конференции был отобран 

21 делегат на Акмолинскую областную конференцию МК «Жас Отан». 

 
22.09.17г. - встреча студентов 14 курса учебных групп с руководителем и представителями 

молодежного крыла  «Жас Отан». Проведена презентация деятельности МК «Жас Отан» при 

Кокшетауском университете имени Абая Мырзахметова. Проведено собеседование с 

желающими пополнить ряды МК «Жас Отан». Состав был обновлен из числа студентов  

первого курса. 

 

13 сентября 2017г. для руководителей отделений МК «Жас Отан» учебных заведений г. 

Кокшетау был проведен тренинговый курс. Тренинговый курс был направлен на знакомство и 

командообразование. Руководители и активисты поближе узнали друг друга, и пообщались в 

неформальной обстановке. После провели рабочее совещание, и распределили задачи на 

предстоящую XI областную отчетно – выборную конференцию. 

 
19 сентября 2017 г. в актовом зале "Дом Дружбы" Акмолинской области состоялась областная 

XI отчетно-выборная конференция молодежного крыла «Жас Отан» при партии «Нұр Отан». В 

конференции приняли участие первый заместитель председателя Акмолинского областного 

филиала партии «Нұр Отан» - Бекмагамбетов Галым Мадешович, руководители 

территориальных филиалов партии «Нұр Отан», руководители отделений молодежного крыла 

«Жас Отан», руководители государственных органов, представители учебных заведений и 

активисты. На повестке дня были рассмотрены 3 вопроса:  

1. О задачах Акмолинского областного филиала МК «Жас Отан» по реализации Программной 

статьи Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее. Модернизация 

общественного сознания». 2. Отчет о проделанной работе МК «Жас Отан» в период с 2015 по 

2017г.  3. Об избрании делегатов на IV съезд Молодежного крыла «Жас Отан». В конференции 

приняло участие 74 делегат, руководители территориальных филиалов и приглашенные.  



 
 

29 сентября 2017 г. в коворкинг – центре партии «Нұр Отан» состоялась дискуссионно – 

диалоговая площадка «Еркін пікір» на тему программной статьи Главы государства «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания». В диалоговой площадке приняли участие 

председатель секретариата ассамблеи народов Акмолинской области – Жакупова Марал 

Кажыкеновна, заведующая кафедрой иностранных языков и переводческого дела КУ им. А. 

Мырзахметова – Жумагулова Наталья Станиславовна, председатель АОФ Молодежного Крыла 

«Жас Отан» - Бекешев Султанбек Евгеньевич, представители дебатного клуба «Ділмар – 

КУАМ», активисты МК «Жас Отан» и студенты учебных заведений г. Кокшетау. Было 

отмечено важность трехязычия и переход казахского языка на латиницу. 

 

 
 

4 октября активисты МК "Жас Отан " при партии «Нұр Отан» отделения  КУ им. Абая 

Мырзахметова в рамках программной статьи "Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру" провели 

социальный опрос о переходе казахского языка с кириллицы на латиницу. В ходе опроса было 

опрошено более 10 человек. Большинство населения не против перехода  на латинскую 

графику. "Перевод казахского языка на латиницу - это шаг к интеграции в глобальную систему 

науки и образования, обеспечения нашего духовного единства",-Н.А.Назарбаев. 

 



 
 

1 ноября 2017 г. в Акмолиской областной библиотеке им. М. Жумабаева состоялось 

собеседование и отбор в клуб «Молодой политик» при КГФ МК «Жас Отан». В отборе приняли 

участие 150 студентов со всех ВУЗов и колледжей г. Кокшетау. Организаторы постарались 

сделать состав комиссии максимально качественным и опытным. В состав комиссии вошли: 

Баймагамбетов Алибек Бекболатович – депутат Акмолинского областного маслихата, директор 

центра переподготовки и повышения квалификации государственных служащих при акимате 

Акмолинской области. Биржанов Азамат Дулатович – заместитель председателя АОФ партии 

«НұрОтан». Жайыкбаев Ерлаз Мухтарович – председатель общественного объединения «Белый 

блогер». Председатель АОФ МК «Жас Отан» - Бекешев Султанбек Евгеньевич. Председатель 

КГФ МК «Жас Отан» - Хафиз Аян Бауыржанович. Загайдулин Равиль Исмагилович - 

выпускник программы «Молодежный кадровый резерв». Из 150 принявших участие молодых 

людей, было отобрано всего 60 человек из них 35 человек являются студентами КУ им. Абая 

Мырзахметова. Образовательный курс клуба «Молодой политик» направлен на обучение и 

воспитание будущей политической элиты Республики Казахстан, на формирование правильных 

политических взглядов и воспитание духовных и моральных ценностей у молодежи. 

 

 
 



10 ноября 2017 г. активисты МК "Жас Отан " при партии «Нұр Отан» отделения КУ имени 

Абая Мырзахметова приняли участие в рамках республиканского проекта «Кеңес орталығы», в 

ТОО "Гормолзавод" состоялся приём работников предприятия. Консультационные услуги 

оказали: специалист АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" - Закирьянов Ж.А, 

специалист АО "Фонда развития предпринимательства "Даму" - Кенесов М.Г, комплексное 

осуществление консультационных мероприятий в разъяснении действующих государственных 

программ для молодежи оказал специалист "Жилстрой сбербанк" - Нарботин К.Д, 

представители АОФ МК "Жас Отан" - Чемезова А. В, Жуманова А.Т, помощник заместителя – 

Любошевская Екатерина. Работниками были заданны актуальные вопросы малого и среднего 

бизнеса, возможности развития сельского хозяйства. Задали вопросы, касающиеся жилья, 

кредитов, депозитов, государственной программы «Свой дом». 

 

 
20 ноября 2017 года на ежемесячном отчете по работе МК 'Жас отан" активистам отделения 

Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова были вручены партийные билеты.  

 

 
 

7 декабря 2017 года в Коворкинг центре прошло собрание Молодежного Крыла «Жас Отан» 

при партии «Нұр Отан» Кокшетауского Университета имени Абая Мырзахметова. На встрече 

были обсуждены такие темы, как диалоговая площадка «Еркін пікір», круглый стол «Ұрпақтар 

Сабақтастығы», акция «Чистая сессия», также был поднят вопрос по профилактике 

правонарушений.  

         В начале собрания с вступительным словом выступила Руководитель Молодежного Крыла 

«Жас Отан» При партии «Нұр Отан» отделения Кокшетауского Университета имени Абая 

Мырзахметова Жуманова Алия. После чего заместитель руководителя молодежного крыла 

«Жас Отан» при партии «Нұр Отан» отделения Кокшетауского университета имени Абая 

Мырзахметова Жаксыбаева Салтанат оповестила студентов о планах, которые должны быть 



осуществлены в ближайшее время.  

Также подвели итоги за 4 квартал текущего года. Наше отделение работало по таким 

направлениям, как «Рухани Жаңғыру», антикоррупция, переход казахского алфавита на 

латиницу, были вручены партийные билеты от молодежного крыла «Жас Отан» от 

Акмолинской области.  

В конце встречи активистами бы проведен тренинг на сплочение коллектива. 

 
 

 

11 декабря 2017 г. Активисты МК «Жас Отан» участвовали в региональном круглом столе на 

тему «Перспективы развития волонтерского движения в Казахстане». 

 На встрече были обсуждены темы о волонтерском движения в Казахстане. На встрече 

были сформированы списки участников на Республиканский круглый стол, который пройдет 13 

декабря 2017 года в г. Астана. Делегатами на съезд стали активисты МК «Жас Отан» из числа 5 

активистов были выбраны двое  ими стали Жуманова Алия (руководитель МК «Жас Отан» при 

Кокшетауском университете имени Абая Мырзахметова) и Кушенова Айым. 

 
 

11.11.2017 г. – заседание Совета по молодежной политики.  

 

26.11.17г.- интеллектуальная игра брейн – ринг «10 шагов к Посланию» ко Дню Первого 

Президента.  

30.11.17г. - участие в городском мероприятии  «Президент куні - барша Қазақстан халқының 

бірлігі куні», посвященное Дню празднования  Первого Президента Республики Казахстан. 

19 ноября 2017 Активисты МК «Жас Отан » при партии «Нұр Отан» в КУ им. Абая 

Мырзахметова совместно с КУ им. Шокана Уалиханова в рамках проекта «Ардагерлерді 

ардақтайық» протянув руку помощи посетили ветерана.  



 
26.11.2017 г. активисты МК "Жас Отан " при КУ им. А.Мырзахметова посетили семью 

Шакиевых, которые проживают в складе в пос. «Застанционный» (в простонародье - Шанхай) 

по ул.Аймауытова 33. Где оказали помощь в виде соц.пакета. 

 
Организаторы: МК «Жас Отан» КУ им. Абая Мырзахметова 

Место проведения:«Застанционный» (в простонародье - Шанхай) по ул.Аймауытова 33. 

Участники: активисты 5 человек. 

С 1 ноября по 5 декабря, в Кокшетауском Университете имени Абая Мырзахметова при 

поддержке Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана, КГУ «Қоғамдык келісім» при аппарате 

акима Акмолинской области прошел конкурс социальных роликов, посвященных укреплению и 

развитию казахстанской идентичности и единства среди молодежи «Я – Казахстанец!» Целью 

конкурса стало укрепление и развитие казахстанской идентичности и единства среди 

молодежи.  

 В конкурсе участвовали студенты юридического факультета. От Молодежного Крыла 

«Жас Отан» При партии «Нұр Отан» приняли участие студенты группы Ю-22 Есбулатова 

Аннель, также Кужикаева Наргиз и Калымтай Адильхан заняли почетное 2 место. В 

видеороликах был представлен краткий видео сюжет, направленный на привлечение внимания 

общества к укреплению и развитию казахстанской идентичности и единства. Жюри конкурса 

были заведующий кафедрой международных отношений, истории и социальной работы А.К. 

Капышев, преподаватель философии и социологии СвинарчукА.И.  

 



 
 

Организаторы:КУ. имени Абая Мырзахметова при поддержке Акмолинской Ассамблеи 

народа Казахстана, КГУ «Қоғамдык келісім» при аппарате акима Акмолинской области  

Место проведения:КУ. Имени Абая Мырзахметова 

Участники:студенты, активисты Вуза. 

 

11 декабря 2017 г. Активисты МК «Жас Отан» участвовали в региональном круглом столе на 

тему: «Перспективы развития волонтерского движения в Казахстане». 

13 декабря 2017 года, в Астане прошел Республиканский "круглый стол" на тему 

"Перспективы развития волонтёрского движения в Казахстане", oprанизованный 

Министерством по делам религий и гражданского  общества РК  участниками встречи стали 

представители государственного и не представительного секторов, 

волонтёрских организаций, экспертного сообщества. А также в мероприятии приняли участие и 

активисты МК "Жас Отан" при Партии "Нұр Отан" Акмолинской области Кокшетауского 

Университета имени Абая Мырзахметова.  Основной целью мероприятия стало 

обсуждение проекта «Дорожной карты по развитию волонтерской деятельности в Республике 

Казахстан на 2018- 2020 годы», а внесённые предложения и рекомендации лягут в основу 

базового документа, на который, в своё развитии будет опираться волонтёрская сфера 

Республики Казахстан. 

 
Организаторы: Министерством по делам религий и гражданского  общества РК  

Место проведения:г.Астана. 

Участники:представители государственного и не представительного секторов,волонтёрских 

организаций, экспертного сообщества и активисты КУ. им. Абая Мырзахметова. 

 

15 декабря 2017, года активистами Молодежного Крыла «Жас Отан» при Партии “Нұр Отан” 

Кокшетауского Университета имени Абая Мырзахметова в рамках проекта «Ардагерді 

ардақтайық» была проведена акция «С заботой о старшем поколении». Волонтеры Калымтай 

Адильхан и Рахмжан Бибiгул навестили ветерана труда Надежду Васильевну. Наши студенты 



не просто поздравили бабушку с предстоящем праздником Днем Независимости Республики 

Казахстан, но и помогли по дому, а также предоставили продовольственную корзину, при 

финансовой поддержке супермаркета торгового дома «Арбат».  

  

 
Организаторы: МК “Жас  Отан” КУ. имени Абая Мырзахметова 

Место проведения:г. Кокшетау   

Участники: активисты -12. 

 В период с ноября по декабрь текущего года Молодежным крылом партии «Жас Отан» 

проводится акция «Чистая сессия». 

 В этих целях во всех высших учебных заведениях проведено анонимное анкетирование с 

участием студентов разных курсов и специальностей.  

 В социологическом опросе приняли участие почти 89% вузов страны и свыше трех 

тысяч студентов. 

 Организаторы акции уверены, что по результатам опроса им удастся рассчитать уровень 

коррумпированности в целом по вузам Казахстана, по каждому вузу в отдельности, по 

регионам, а также стоимость услуг коррупционного характера. 

 Основные результаты акции «Чистая сессия» будут вынесены для обсуждения на 

заседании Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при партии 

«Нұр Отан». 

Организаторы: МК “Жас  Отан” КУ. имени Абая Мырзахметова. 

Место проведения: КУ. им. Абая Мырзахметова. 

Участники: студенты КУ им. Абая Мырзахметова. 

 

8 января, в коворкинге молодёжного крыла "Жас Отан" при Партии "Нұр Отан" Акмолинской 

области Кокшетауского Университета имени Абая Мырзахметова нашими студентами была 

проведена минута молчания в память погибших в катастрофе автобуса Актюбинской области. В 

Иргизском районе Актюбинской области на 1068 в километре трассы Самара-Шымкент сгорел 

автобус с пассажирами. Всего в автобусе находились 57 человек из них 52 человека погибли на 

месте. По данным в салоне находились граждане Казахстана и Узбекистана. Выражаем 

соболезнования семьям погибшим. 

 



31 января, бүгін жаңа кеңсеміздің тұсаукесер рәсімі өтті. Іс-шараға «Нұр Отан партиясы 

Төрағасының Бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммед арнайы қатысып, «Жас Отанның» 

тың бастамаларына сәттілік тіледі. Сондай-ақ, Мұхтар Абрарұлы ЖасОтандықтардың жаңа 

жобаларының табысты жүзеге асырылуына партия тарапынан жан-жақты қолдау көрсетілетінін 

айтты. «Елбасы атап өткендей, «Жас Отан» барлық жастар ұйымдарының басын қосып, 

Қазақстан жастары мен барша саяси инновациялардың ұйытқысы болуы керек. Партия Саяси 

кеңесінің кеңейтілген отырысында Елбасы, партия Төрағасы «Нұр Отан» партиясымен қатар 

оның Жастар қанатының да жұмысын жаңғырту жөнінде нақты тапсырмалар берді. Сондықтан 

биыл ЖасОтандықтардың алдында аса маңызды сынақ – «Жас Отанның» IV съезін өткізу 

міндеті тұр. Біздің жастарымыз бұл сынақтан сүрінбей өтіп, өздеріне жүктелген міндеттерді 

абыроймен атқарып шығады деп есептеймін. Өйткені, жастар біздің қоғамның ең белсенді, 

арманшыл, ршіл, өкілдері» – деді Мұхтар Құл-Мұхаммед. 

 
7 февраля, в рамках партийного проекта "Ардагерлерді ардақтайық" активисты МК "Жас Отан" 

при партии "Нур Отан" отделения Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова 

оказали социальную помощь Дроздову Николаю Михайловичу 1955 года рождения) инвалид 2 

группы). Активисты сопроводили Дроздова Н.М. в железнодорожную больницу.  

И узнали много интересного о жизни замечательного человека. 

 
Организаторы: МК “Жас Отан” КУ. имени Абая Мырзахметова 

Место проведения:г. Кокшетау   

Участники: активисты 3. 

https://www.instagram.com/p/Be4ctvuhuR5/


 

1 февраля 2018 года, прошли перевыборы руководителя МК «Жас Отан» при КУАМ, 

стало известно имя нового руководителя Молодёжного Крыла Жас Отан при Партии «Нұр 

Отан» Кокшетауского Университета имени Абая Мырзахметова. Избрали его в ходе собрания с 

участием руководителя Кокшетауского филиала Молодёжного Крыла Жас Отан Аяна 

Бауржановича. На собрании участникам посогласовании с руководством партии и решением 

координационного совета на должность руководителя Молодёжного Крыла Жас Отан 

Кокшетауского Университета имени Абая Мырзахметова была представлена кандидатура 

Калымтай Адильхана. Члены Молодёжного Крыла одобрили его единогласно. В ходе собрания 

также были обсуждены основные направления на 2018 год. Мы поздравляем Адильхана с новой 

должностью и желаем дальше добиваться новых высот! 

 
Организаторы: МК “Жас Отан” при партии “Нұр Отан”. 

Место проведения:«Coworking Center» МК «Жас Отан» 

Участники: руководители территориальных филиалов партии «Нұр Отан», руководители 

отделений молодежного крыла «Жас Отан», руководители государственных органов, 

представители учебных заведений и активисты. 

7 февраля, в конференц зале Молодёжного Крыла "Жас Отан" при Партии "Нұр Отан" прошла 

встреча представителей центрального аппарата Молодёжного Крыла "Жас Отан" с творческой и 

студенческой молодёжью города Кокшетау. Открывая встречу председатель областного 

Молодёжного Крыла "Жас Отан" Бекишев Султанбек Евгеньевич напомнил, что значительную 

часть нашего общества составляют представители молодого поколения, именно поэтому в 

рамках партийной модернизации Глава Государства поручил акцентрировать внимание на 

молодёжь. Также на встрече присутствовал председатель Молодёжного Крыла партии "Нұр 

Отан". Данияр Сундетбаев. Данияр Манарбекович является докторантом PhD Казахского 



национального университета имени Аль Фараби. Данияр Сундетбаев уделил особое внимание 

на занятость молодёжи и рассказал присутствующим о проводимой работе, реализуемых 

проектах и также о других инициативах Молодёжного Крыла "Жас Отан" в области 

молодежной политики. В рамках совещания состоялся открытый диалог между руководством 

партии и руководителями организации молодежного крыла. Жас Отановцы активно делились 

своими мыслями и взглядами на протекающий процесс модернизации и предлагали 

собственные проекты и реальные механизмы по реформе Молодёжного Крыла. В совещании от 

Кокшетауского Университета имени Абая Мырзахметова приняли участие руководитель 

Молодёжного Крыла "Жас Отан" при Партии Нұр Отан Кокшетауского Университета имени 

Абая Мырзахметова Калымтай Адильхан, Председатель комитета по делам молодёжи Билялова 

Айкен Жанатовна и Специалист по Воспитательной работе Уразбекова Айнаш Уразбековна. 

 
Организаторы: МК “Жас Отан” при партии “Нур Отан”. 

Место проведения:Конференц- зал АОФ Акмолинской области. 

Участники: руководители территориальных филиалов партии «Нұр Отан», руководители 

отделений молодежного крыла «Жас Отан», руководители государственных органов, 

представители учебных заведений и активисты. 

 

8 февраля, активистами Молодёжного Крыла "Жас Отан" при Партии "Нұр Отан" 

Кокшетауского Университета имени Абая Мырзахметова прошла благотворительная акция в 

рамках Областного проекта "Шапағат". Наши студенты посетили семью Шакиевых, 

проживающих уже более семи лет в приспособленном помещении склада в поселке 

Застанционный. История этой семьи кажется чередой испытаний. Как рассказывает глава 

семейства Комуспай Ахметов и его жена Зоя Татенова, переехали из Костанайской области в 

2000 году вместе с сыном и его супругой. Два года назад сын погиб, оставив жену с шестерыми 

детьми. Сейчас Анастасия Горяева мужественно справляется с родительскими обязанностями 

сама и одновременно работая техничкой на железнодорожном вокзале. Активистами была 

оказана помощь в виде социального пакета, а также ректором Кокшетауского Университета 

имени Абая Мырзахметова, депутатом городского маслихата, доктором юридических наук 

Елюбаевым М. С., а также сотрудниками, преподавателями университета была оказана 

материальная помощь для приобретения лекарственных препаратов членам данной семьи. В 

конце встречи жасотановцы пожелали семье крепкого здоровья и надеются, что в будущем у 

семьи Шакиевых все будет хорошо. 



 
 

Организаторы: МК «Жас Отан» КУ им. Абая Мырзахметова 

Место проведения: п.«Застанционный» (в простонародье - Шанхай) по ул.Аймауытова 33. 

Участники: активисты 10 человек. 

 

 

 

22 февраля, торжественое собрание прошло 22 февраля в коворкинге Молодёжного Крыла Жас 

Отан при Партии "Нұр Отан" Акмолинской области КУ имени Абая Мырзахметова. Встречу 

начал с вступительного слова Руководитель отделения Молодёжного крыла КУ имени Абая 

Мырзахметова Калымтай Адильхан. Также на собрании были обсуждены основные вопросы и 

планы на будущее, такие как акция "Ардагерлерді ардақтайық" и "Шапағат". В конце встречи в 

торжественной обстановке активистам были вручены благодарственные письма. Калымтай 

Адильхан отметил огромный вклад жасотановцев в развитие областной партийной 

организации, пожелав им дальнейшей плодотворной работы. 



 
Организаторы: МК “Жас Отан” при партии “Нұр Отан”. 

Место проведения:«Coworking Center» МК «Жас Отан» 

Участники: руководители территориальных филиалов партии «Нұр Отан», руководители 

отделений молодежного крыла «Жас Отан», руководители государственных органов, 

представители учебных заведений и активисты. 

 

23 февраля, сегодня мы живем, любим, строим планы на будущее, учимся или работаем 

благодаря тому, что в далеком 1945-ом году была завоевана Победа в Великой Отечественной 

войне. К счастью, еще есть возможность сказать спасибо за эту Победу и помочь тем, кто 

является настоящим хранителем памяти о войне – ветеранам.  

Дарить пожилым участникам Великой Отечественной войны заботу, внимание и общение очень 

просто, но так важно.  

Понимая это, в рамках партийного проекта «Ардагерлерді ардақтайық» активисты 

Молодежного Крыла «Жас Отан» при партии "Нұр Отан" Кокшетауского университета имени 

Абая Мырзахметова  

23 февраля посетили Конаплину Танисию Васильевну. Наши ребята оказали поддержку, 

убрались дома, сходили за продуктами.  

 



Орга

низаторы: МК “Жас Отан” при партии “Нұр Отан” КУ. им. А. Мырзахметова 

Место проведения: г. Кокшетау 

Участники: активисты, студенты, 7 человек. 

 

Активисты МК "Жас Отан" при партии "Нұр Отан" КУ им. Абая Мырзахметова приняли 

активное участие в праздновании Дня Благодарности «В ритмах дружбы и любви» 

 Настоящая мини-модель традиций, обрядов, истории и национальной кухни народов, 

населяющих наш благодатный край, была представлена на суд жюри в КУ им. А. 

Мырзахметова на конкурсе «День национальной кухни», прошедшей в рамках Дня 

Благодарности. В творческой атмосфере песен, танцев, великолепных костюмов время 

пролетело совсем незаметно. Каждый факультет подошел к заданиям по-своему, но одинаково 

интересно и творчески. 

В течение двух часов присутствующие и сами участники услышали и увидели много 

занимательных фактов из истории той или иной народности, а затем вкусили разнообразнейшие 

блюда национальных кухонь. Необыкновенная атмосфера тепла, дружбы, любви и понимания 

царила здесь, буквально затягивая зрителей в задорный хоровод танцев Азии и Востока, в 

ритмичные напевы чеченского и индийского народностей. А какие аппетитные запахи манили 

проголодавшихся за целый день студентов и преподавателей! По окончании праздника каждый 

факультет щедро делился приготовленными блюдами, и от этого на душе у всех стало еще 

теплее. 

Шикарное мероприятие, оставившее неизгладимые впечатления у каждого, кто здесь был, еще 

раз доказало, что существующая казахстанская модель дружбы и мира реально работает! 

Организаторы: Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

Место проведения:2-ой корпус,  ауд 110. 

Участники: активисты, студенты. 

 Первый весенний день ознаменован событиями дорогими каждому казахстанцу! Это и 

первый день весны, и День благодарности, и День рождения партии «Нұр Отан». В 

Акмолинском областном филиале партии прошла торжественная церемония вручения 

партийных билетов, приуроченная к 1 марта. В этом году областным филиалом партии «Нұр 

Отан» учреждено 14 номинаций, тем людям, которые в течение года достигли особых успехов. 

И в номинации «Жалын» победителем стал член МК "Жас Отан", член Центрального совета 



МК "Жас Отан", студент КУ им. А. Мырзахметова - Байрамов Ислам Замин оглы! Поздравляем 

Ислама с его очередной победой! Желаем успехов, креатива и удачи во всех твоих начинаниях! 

Так держать, Ислам!  

 
Организаторы: Молодежное крыло “Жас Отан” при партии “Нур Отан”. 

Место проведения: Республика Казахстан. 

Участники: активисты, студенты, рабочая молодежь. 

  5 марта в стенах Кокшетауского Униерситета имени Абая Мырзахметова в 

Юридическом корпусе «Әділет»  прошла встреча студентов и активистов МК «Жас Отан» при 

Партии «Нұр Отан» КУ имени Абая Мырзахметова по теме «Молодежь против коррупции». На 

встрече присутствовал декан юридического факультета Тюрина Татьяна Александровна.  



 
Организаторы: КУ. имени Абая Мырзахметова 

Место проведения:Юридическом корпус «Әділет». 

Участники: активисты, студенты, 40 человек. 

 

 

 

4 марта в городе Степногорск прошёл финал 32 областной зимней спартакиады "Хрустальный 

колос", в которой приняли участие более 700 спортсменов  из 19 районов и городов 

Акмолинской области. В ходе открытия спартакиады были представлены команды и их 

ведущие спортсмены по 9 видах спорта. От Сандыктауского района в конькобежном спорте и 

шорт треку выступила активистка Молодёжного Крыла "Жас Отан" при Партии "Нұр Отан" 

Кокшетауского Университета имени Абая Мырзахметова Темеркулова Айгуль. Торжественное 

открытие  спартакиады прошло 1 марта. Флаг соревнований торжественно вынесли Изабелла 

Парманова и Арина Крюкова, мастера спорта РК по биатлону, многократные чемпионки и 

призеры чемпионатов РК, и воспитанницы ОШИОСД им Богенбая-батыра Айна Темиртасова, 

мастер международного класса по женской борьбе, чемпионка Азии среди молодежи Гулнур 

Нургалиевна, КМС по дзюдо, бронзовый призер чемпионата чемпионата РК. Почетное право 

зажечь огонь  спартакиады было предоставлено Давиду Клдиашвили, капитану сборной 

команды Степногорска по футзалу, победителю и неоднократному призеру чемпионатов 

Акмолинской области. С открытием спартакиады и Днем благодарности спортсменов и гостей 

церемонии поздравила заместитель акима области Айна Мусралимова, отметив, что ее 

проведение стало хорошей традицией, способствующей развитию спорта в регионах. Мы от 



лица Молодёжного Крыла "Жас Отан" при Партии "Нұр Отан" Акмолинской области 

поздравляем Айгулю и желаем дальнейших побед! 

 
Организаторы: Акимат Акмолинской области. 

Место проведения:г. Степногорск. 

Участники: более 700 спортсменов  из 19 районов и городов Акмолинской области. 

 

 

2018 жылдың 15-ші наурыз күні "Рухани жаңғыру" бағдарламасының аясында өткен Ақан Сері 

Қорамсаұлының 175 жылдық мерейтойына орай өткізілген "Мәңгілік әуені" этноday iс 

шарасында, "Нұр Отан" партиясының жанындағы "Жас Отан" жастар қанатының 

құрамындағы,Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің белсенділері қонақ 

болып қайтты. 

Іс-шараға Ақмола және Солтүстік Қазақстан облыстарының өнер саласының зиялы 

өкілдері(ақындар,ғалымдар,жазушылар,Ақан сері шығармашылыған зерттеушілер,үкіметтік 

емес ұйымдар өкілдері,ұстаздар мен студенттер,БАҚ қатысты. 



 
 

 

 

 

2018 жылдың 15 наурызнда, "Нұр Отан" партиясы жанындағы "Жас Отан" жастар қанатының 

құрамындағы,Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің белсенділері, Абай 

Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің алаңында Ақмола облысының ТЖД өткізген 

"Біз жемқорлыққа қарсымыз" атты флеш-моб іс-шарасына белсене атсалысты. 



 
 

 

Организаторы: Ақмола облыс ТЖД 

Место проведения: Площадь КУ. имени Абая Мырзахметова 

Участники: активисты, студенты, 120 человек. 

 

 

 

 

2018 жылдың 17 наурызында,"РИО" сауда ойын-сауық кешенінде,Кожахметов Алдиярдың 

емдеу шарасына ақша жинау мақсатында қайырылымдылық жәрмеңкесі өтті.Жәрмеңкеде 

аукцион ұйымдастырылып,нан өнімдері,косметика,үй тауардары сатылда.Іс шараның 

ұйымдастырушылары МОО "Жаңа толқын", "Нұр Отан" партиясының жанындағы "Жас Отан" 

жастар қанатының құрамындағы,Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 

белсенділері және Абай мырзахметов атындағы КУ, гумантитарлық-педогогикалық 

факультетінің студенттері. 



 
благотворительная ярмарка для сбора средств в помощь Кожахметову Алдияру  

@help_sos_aldiyar  и Кайсар Азизу @help_aziz111.  Ярмарка состоялась при поддержке 

организаций @jasotan_kuam и @delai_dobro_kokshetau. 

Мы рады сообщить вам, что общими усилиями было собрано 306.493 KZT! 

От всей нашей команды хотим сказать спасибо каждому, кто протянул руку помощи! 

Организаторы: МОО  «Жаңа толқын» 

Место проведения: Торгово- развлекательный центр “РИО” 

Участники: активисты 20 человек. 

 

4 апреля, «Нұр Отан» партиясының жанындағы Жас Отан жастар қанатының өкілі 

ретінде"Үздік Уланбасы-2018" конкурсының қазылар алқасының мүшесі болып кайттым. "Жас 

Улан" жасөспірімдер уйымынын әрекетін насихаттау, көшбасшылық касиеті бар 

жасөспірімдерді анықтау және көшбасшылық ынтасын дамыту мақсатында өтті. 

- Белсенді өмірлік жағдайды қалыптастыруға жагдай жасау 

- оқушылардың көшбасшылық және ұйымдастырушылық қабілетін дамыту 

- белсенді жастар қолдауы тапсырмалары бойынша өтті. Конкурс "Таныстыру", "Мені сендір", 

2017-2018 оқу жылының есебі кезеңдер бойынша өткізілді. 

Шақырғандарыңызға рақмет! 

 

https://www.instagram.com/help_sos_aldiyar/
https://www.instagram.com/help_aziz111/
https://www.instagram.com/jasotan_kuam/
https://www.instagram.com/delai_dobro_kokshetau/


Организаторы: "Жас Улан" 

Место проведения: Школа “Аулет” 

Участники: Ученики школ, представители школ и активисты МК “Жас Отан” КУ. им. Абая 

Мырзахметова. 

4.04.2018г., В рамках программы "Рухани жаңғыру" в Кокшетауском университете имени Абая 

Мырзахиетова прошел конкурс "Читающий ВУЗ". В конкурсе приняли участие студенты 3 

курса таких специальности как : Педагогика и психология, Педагогика и методика начального 

обучения, Юриспруденция  и сборная факультета ИЭФ. Целью мероприятия заключалась 

оценить критическое мышление, интеллектуальные способности, оригинальность и 

самостоятельность студентов. 

Победителями конкурса стали студенты специальности "Педагогика и психология " и 

"Юриспруденция".  

 
 

Организаторы: КУ. имени Абая Мырзахметова 

Место проведения: Главый корпус 

Участники: активисты, студенты, 30 человек. 

 5 апреля, в стенах партий "Нұр Отан" прошло еженедельное собрание КУ имени Абая 

Мырзахметова. На собрание обсуждались ближайшие мероприятия городского и внутри 

вузовского масштаба.Руководитель отделения МК "Жас Отан" КУ имени Абая Мырзахметова 

Калымтай А.Б. провел тренинг с активам на тему:  каким ты видишь МК "Жас Отан". 



 
 

Организаторы: МК “Жас Отан” при партии “Нур Отан” КУ. им. А. Мырзахметова 

Место проведения:«Coworking Center» МК «Жас Отан». 

Участники: руководители отделений молодежного крыла «Жас Отан», представители учебных 

заведений и активисты. 

 

17 апреля, диалоговая площадка " Юногогика: теория и практика молодежной работы в 

условиях модернизации общественного сознания" в рамках программы "Рухани жаңғыру". 

Цель диалоговой площадки привлечение внимания к проблеме работы с молодежью и 

активизация молодежного движения. Модератором от университета выступила координатор 

инклюзивного образования КУ им. Абая Мырзахметова Алхатова Т.С. Спикером диалоговой 

площадки выступила активист МК "Жас Отан" Жаксыбаева С.Б. 



 
 

Организаторы: КУ. имени Абая Мырзахметова 

Место проведения:Главый корпус 

Участники: активисты, студенты, 45 человек. 

2018 ж. 18 сәуіркүні Кокшетау қ. А. Мырзахметов атындағы университетінде студенттердің 

"Жас Отан" Жастар қанатының IV съез делегаттарымен кездесуі өткізілді. Кездесуге Ақмола 

облысы Жастар ресурстық орталығының жетекшісі – Каримова Асем Бекболатовна, «Нұр 

Отан» партиясы Ақмола облыстық филиалының саяси жұмыс бөлімінің меңгерушісі –Мусипов 

Ерлан Мұратұлы, «Жас Отан» Жастар қанаты облыстық филиалының төрағасы – Бекешев 

Султанбек Евгеньевич, "Жас Саясаткер" клубы, "Ділмар - КУАМ" пікір-сайыс клубының 

өкілдері қатысты. Съез делегаттары жас буын өкілдеріне, іс-шарадан алған әсерлерін баяндап, 

"Жас Отан" Жастар қанатының алдында қойылған басты мақсаттар жайлы айтып кетті.  

 



 
 

Организаторы: МК “Жас Отан” при партии ”Нур Отан” КУ. им. А. Мырзахметова 

Место проведения: Главый корпус, 300 аудитория 

Участники: активисты, студенты, 120 человек. 

Акция «Пожарная безопасность в торговых домах». 

 В сегодняшней реальности сложно представить себе жизнь без торговых центров, 

магазинов, молов и прочих объектов торговли. 

Противопожарная безопасности в торговых домах обязательно должна соответствовать 

существующим нормам и правилам, ведь риск нанесения ущерба – как материального, так и 

вреда здоровью людей – очень велик. 

20 апреля 2018 года,  в целях максимально возможного уменьшения риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также для сохранения жизни и здоровья людей снижения размеров 

материальных потерь в случае их возникновения, Департаментом по чрезвычайным ситуациям 

Акмолинской области совместно с МК «Жас Отан» при партии «Нұр Отан» Акмолинской 

области проведена акция «Пожарная безопасность в торговых домах». 

 Совместная акция проведена в рамках заключенного меморандума о сотрудничестве 

между МК «Жас Отан» при партии «Нұр Отан» и Комитетом по чрезвычайным ситуациям 

Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

 В ходе акции сотрудники Управления контрольной и профилактической деятельности в 

области пожарной безопасности ДЧС Акмолинской области и Управления по ЧС города 

Кокшетау в торговых домах «РИО», «Алтын Ғасыр» и в Центральном рынке установли 

консультативный стол, где все арендаторы торгово-развлекательных объектов и посетители 

получали консультации у специалистов по соблюдению правил пожарной безопасности и 

правилах поведения в случае возникновения пожара, а также специалисты рассказали о 

правилах использования первичных средств пожаратушения (огнетушители) наглядно.  

 Волонтеры МК «Жас Отан» при партии «Нұр Отан» Акмолинской области во время 

акции распространили среди граждан памятки «Правила пожарной безопасности» и «Действия 

при пожаре в торговых домах» и приглашали всех на консультативный стол.  

 Со стороны арендаторов торговых домов и посетителей была большая 

заинтересованность и они охотна приходили к консультативному столу и получали 

необходимую информацию по соблюдению мер пожарной безопасности и о правилах 

поведения при пожаре, также учелись правилам пользования первичными средствами 

пожаротушения.  

Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области 



 
 

Организаторы: МК “Жас Отан” при партии ”Нур Отан” КУ. им. А. Мырзахметова,  

Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области. 

Место проведения: г. Кокшетау 

Участники: активисты, студенты, 30 человек. 

 

2018 ж. 28 сәуір күні «Триатлон» СК – де «Жас Отан» Жастар қанаты Көкшетау қалалық 

филиалы «ДоДо пицца» пиццериясы қолдауымен, жұмысшы жастар және қалалық, әкімшілік 

емес жастар ұйымдары арасында футзалдан турнир ұйымдастырды. Турнирге 6 команда 

қатысты. Әр команда жоғары дайындық деңгейін көрсетіп жеңіске ұмтылды. Турнир 

қорытындысы бойынша «Coca - Cola» қалалық филиалы ұйымының командасы жеңімпаз болып 

атанды. Жеіңмпаз бен жүлдегерлерді қалалық Жас Отан Жастар қанатының төрағасы - Хафиз 

Аян Бауыржанұлы мадақтама, медаль және кубокпен марапаттады. 

1 орын – «Coca - Cola»  

2 орын – КГФ МК «Жас Отан»  

3 орын– «ДоДо пицца»  

Үздік шабуылшы – Уразбеков Тимур (Coca Cola)  

Үздік қақпашы – Әнес Сұнхат (МК «Жас Отан») 

 



Организаторы: МК “Жас Отан” при партии ”Нур Отан” 

Место проведения: Спорт. комплекс “Триатлон”. 

Участники: активисты, студенты, рабочая молодежи и неправительственные молодежные 

организаций  г. Кокшетау. 

3. Нравственное воспитание.  Блок «Гуманист». 

        Цель: формирование высоких нравственно-этических качеств у обучающихся, культуры 

миропонимания, позитивного отношения к обычаям своего народа, традициям своего 

университета, нравственного сознания, поведения и важнейших моральных качеств личности.        

Нравственное и духовное воспитание является целенаправленным воспитательным 

процессом, предполагающим определенные формы, методы и приемы. Решение проблем 

нравственного и духовного воспитания в университете осуществляется через такие формы 

воспитательного воздействия,  как ролевые  игры, такие как «В мире вежливости»,  «Золотые 

правила поведения в общественных местах»;  брейн-ринг «Сущность понятий "честность», 

«порядочность»; дебатные турниры «Толерантность и самоуважение», «Құрметті ана»,  «День 

семьи»; беседы «Из истории нашего университета»,  "Для чего студенту необходим распорядок 

дня»; круглые столы «Гуманность – необходима каждому», «О доброте и милосердии»; 

посещение театров и музеев; университетские  конкурсы «В мире идейно-нравственных 

ценностей»; кураторские часы «Учись управлять собой», «Культура поведения»; семинары  

«Как мы выполняем свои поручения», «Моя семья – это…» с участием кураторов 

академических групп. 

    Особое воспитательное значение имели беседы, проведенные на кураторских часах 

«Сознательная дисциплина», «Как повысить культуру речи», «Этикет в вопросах и ответах» и 

др. 

 С первых дней обучения кураторами проведены беседы о правилах поведения в 

университете, соблюдении договорных обязательств, об отношении к учебному процессу, 

кураторский час «Как конспектировать лекции, готовиться к семинарам и самостоятельной 

работе». Совместно с сотрудниками библиотеки для студентов первого курса организована 

книжная выставка «Новинки читального зала», там же проведена лекция о правилах поведения 

в библиотеке и процедуре записи в библиотеку КУАМ. 

После двух недель обучения среди студентов- первокурсников проведено мини-

сочинение «Мои первые впечатления о вузе». 

Проведены мероприятия, такие как: 

04.09.17г. - проведен цикл кураторских часов для первокурсников ГПФ, ЭФ, ЮФ, ИЭФ 

«Кодекс чести студентов», «Правила поведения в университете», «Кокшетауский университет 

имени Абая Мырзахметова – альмаматер»  (кураторы  четырех факультетов); 

 

20.09.17г. – 95 студентов  приняли активное участие в диалоговой площадке «Асыл әже» 

с приглашением почетных жительниц города и области, членов Совета матерей Кийковой З.И., 

в целях реализации социально-значимого проекта «Организация работы и пропаганда семейных 

ценностей по повышению роли отца в семейном воспитании». 

27.09.17г. представителями из «Центра анализа и развития межконфессиональных 

отношений» Акмолинской области была проведена лекция на тему «Профилактика терроризма 

и экстремизма» среди студенческой молодежи 1-2 курсов. 

 

4 октября 2017 г. представителями Управления по делам религий 

Акмолинской области была проведена лекция на тему «Религиозные ценности традиционных 

религий. Профилактика терроризма и экстремизма» среди студенческой молодежи 1,3 курсов. 

6 октября 2017 г. республиканской информационно-разъяснительной группой по 

вопросам религий в рамках празднования Дня духовного согласия провели информационно-

разъяснительную работу на тему «Противодействие религиозному радикализму, 

патриотическое воспитание молодежи, разъяснение норм традиционного ислама, общей 

религиозной ситуации в мире, в стране» среди студенческой молодежи 1-4 курсов с 

приглашением и.о. доцента Евразийского национального университета им. Л.Гумилева (далее 

ЕНУ) Т.Кеншилик, старшего преподавателя  кафедры философии ЕНУ Т.Мустафиной, и.о. 



главного редактора интернет-портала Kazislam.kz Ж.Карашулакова, заведующего отделом по 

делам молодежи Духовного управления мусульман Казахстана А.Утысхана и наиб-имама 

мечети «Әлжан ана» г. Астана  Б.Жанакова. 

12 октября 2017г. – 120 студентов университета приняли участие в просмотре 

кинофильма «Отбасы сәні – сыйластық» в ДК «Достар». 

 

12 октября КГУ «Центр анализа и развития межконфессиональных отношений» при 

Управлении по делам религий Акмолинской области в рамках празднования Дня духовного 

согласия провел лекцию на тему «О религиозной ситуации в Акмолинской области» среди 

студенческой молодежи 1-2 курсов. 

 

12.10.17г. – 15 студентов и 5 преподавателей университета приняли активное участие в 

мероприятие, в рамках празднования 100 - летия государственного и общественного деятеля 

Байкена Ашимова.  

 

11.10.2017г. – приняли участие в лекции «Мүгедек жандар құқығы – басты міндетті». 

 13 октября 2017 года в студент университета принял активное участие в первом 

областном Фестивале  «Жаңа тұлғар», «Новые лица» среди  молодежи с ограниченными 

возможностями. 

 

8 декабря 2017г. студенты ИЭФ,ГПФ,ЭФ,ЮФ в количестве 80 человек  приняли 

активное участие в акции «Твоя жизнь в твоих руках» Акмолинской областной филармонии, 

посвященная профилактике суицида. 

  

С 21 по 25 сентября  на факультетах проводились мероприятия, посвященные  Дню 

труда (в Казахстане, отмечается в последнее воскресенье сентября): 

В группах гуманитарно – педагогического факультета ПМНО-12, ПиП -12, МО- 11,12, И-

11,12, МО-22,21, СР-32,31, Ин.яз . – 12,22,32 прошли кураторские часы на тему «Дело о защите 

чести и достоинства человека», посвященные Дню труда (кураторы ГПФ Сматова К.А., Озиева 

А.Ж. и др.). 

В группах ОПДЭТ-11,21,31прошли кураторские часы на тему «Көлік құралдарының 

құнын өндіріп алу», приуроченный проведению  Дня труда (кураторы ИЭФ Кенжибаева Ж.К и 

др.) 

 

6.10.2017г.- прошло праздничное чевствование уважаемых почетных граждан 

г.Кокшетау и Акмолинской области, представителей творческой интеллигенции.   

 

В целях профилактики, противодействия и искоренения фактов суицида среди 

студенческой молодежи в университете функционирует телефон  доверия (8-716-2)25-66-10)).  

 

 Согласно плана воспитательной работы факультетов университета и научных кружков в 

течение учебного года проводятся мероприятия по освещению проблем предотвращения 

насилия и трафика в вузе (круглые столы, научные конференции, кураторские часы).    

 

С целью предотвращения, противодействия и искоренения фактов насилия в течение 

первого полугодия 2017-2018 учебного года были проведены следующие мероприятия 

информационно-пропагандистского характера: активизация телефона доверия, дискуссионная 

площадка «Обеспечение гендерного равенства в системе образования» с привлечением 

сотрудников ДВД Акмолинской области  (24.11.2017г.); проведена раздача листовок «Останови 

насилие!» (с 24.11-27.11.2017г.); организован массовый просмотр видеороликов «О   методах 

борьбы с насилием и работе с жертвами бытового насилия» (с 27.11-28.11.2017г.); круглый стол 

«Мы за светлое будущее! Мы за борьбу с насилием!» (29.11.2017г.); кураторские часы на тему 

«Обеспечение гендерного равенства в системе образования», приуроченные к Всемирному 

Дню против насилия (24.11.-27.11.2017г.). 



 

23.11.2017г. – была проведена встреча с старшим участковым инспектором отдела 

ювенальной  полиции местной полицейской службы УВД  г. Кокшетау капитаном полиции 

Кошкеновой А.О. и участковым инспектором отдела ювенальной  полиции местной 

полицейской службы УВД  г. Кокшетау полиции  лейтенантом полиции Кыздарбековым М.Б. 

на тему «Административные правонарушения и антитерроризм». 

 Во всех группах проведены кураторские часы, где были изучены Законы РК «О 

религиозной деятельности и религиозных объединениях» и «О противодействии экстремизму».         

 5 декабря 2017 года молодежным крылом «Жас Отан» при Кокшетауском университете 

имени Абая Мырзахметова была проведена акция «Забота», т.е. оказали помощь пожилым 

людям.  

         7 декабря 2017 года прошло мероприятие «Традиции народной культуры, как основа 

формирования духовно-нравственной личности». 

         8 декабря 2017 года преподавателями кафедры «Социально-педагогических дисциплин» 

Кукубаевой А.Х. и Захлебаевой В.В. был проведен круглый стол на тему  «Политика 

многонационального Казахстана для сохранения единства народа». В рамках данной встречи со 

студентами были приглашены Буктугутова Р.С. - член областного филиала Акмолинской 

ассамблеи народа Казахстана доктор исторических наук, профессор; Барышева Т.А. - главный 

специалист - психолог отдела кадровой работы Департамента по чрезвычайным ситуациям 

Акмолинской области КЧС МВД  РК; Мадина Г.К. - преподаватель 

Кокшетауского технического института КЧС МВД РК, магистр педагогических наук.  

 21 февраля 2018 года представителями общественного фонда «Право» психологом 

Саратовой О.В., юристом Айткен А.С., капитаном местной полцейской службы Искакой А.О. 

была проведена лекция на тему « Половая неприкосновенность несовершеннолетних».  

 22 феваля 2018 года состоялось мероприятие ко Дню благодарности на тему «День 

национальной кухни народа РК», участники – 4 факультета и студенты СДМ. Организаторы – 

КДМ. Обладателем 1 места – ЭФ, 2 место – ЮФ, 3 место- ГПФ. 

 2 марта 2018 года студенты ГПФ,ЭФ ,ЮФ,ИЭФ в количестве – 64 чел. посетили музей 

искусств Акм.области с целью посещения выставки на тему «Рухани жаңғыру».  

 6 мая 2018 года ректор университета Елюбаев М.С. и студенты 1 курса спецөти история 

посетили ветерана ВОВ Мендыбаева Сейтжана Бижановича и труженницу тыла Умралину 

Кульшару Козыбаевну с целью поздравления их с наступающими праздниками Днем 

защитника Отечества, Днем Победы. Им были вручены подарочные продовольственные 

продукты питания и цветы. 

 15 мая 2018 года член ППО «Шұғыла» Абдульманова  Д.К. посетила общеродительское 

собрание в СШ 14, приуроченное ко Дню празднования Международного Дня семьи. 

 17 мая 2018 года членами МК «Жас Отан» при КУАМ была посещена семья Горяевых 

А., мать – одиночка, многодетная с 6-ю детьми в целях реализации партийного проекта   

«Бақыты отбасы шақ». 

  Среди студенчества постоянно проводится разъяснения  перспективы учебы, 

ознакомление с кредитной системой образования, с преимуществами обучения в КУАМ,  

воспитание бережного отношения к библиотечному фонду, университетскому имуществу. 

         Особое воспитательное значение имели беседы, проведенные на кураторских часах «Как 

повысить культуру речи», «Сознательная дисциплина», «Этикет в вопросах и ответах» и 

другие. Праздничные концерты, посвященные Дню Учителя, Дню Независимости РК  являлись 

одним из источников обогащения духовного мира, формирования нравственного сознания, 

воспитания патриотических чувств. 

4. Художественно-эстетическое воспитание. Блок «Развитие творческих 

способностей». 

Цель: формирование и развитие  у молодежи художественного вкуса, чувства восприятия, 

уважения культурных и художественных ценностей, побуждение студентов к более активному 

обогащению внутреннего мира, расширению кругозора.  

     Для достижения поставленных целей по художественно-эстетическому 

формированию и развитию  у молодежи художественного вкуса, чувства восприятия и 

уважения культурных и художественных ценностей  проведены следующие мероприятия:  



- Торжественная линейка «День знаний» (4.09.2017г.). 

- Прослушивание первокурсников и распределение в студии, и ансамбли МДЦ (1-14 сентября). 

- Выступление на областном конкурсе «Моя семья - мое богатство» (9 сентября каз.драм.театр.) 

- 13.09.2017 г.- 75 студентов четырех факультетов посетили вечер поэзии Мухтара Шаханова, 

казахского писателя Ұлт жаңашыры, приуроченный 75- летию великого писателя. 

-12.10.2017 г.- приняли участие в мероприятие «100 –летие Байкена Ашимова». 

В ноябре месяце 2017 года в  Акмолинском областном музее литературы и искусства 

прошла  юбилейная персональная выставка заслуженного деятеля культуры и   члена Союза 

художников РК, профессора  кафедры    «Дизайн» университета имени А. Мырзахметова 

Попова Юрия Григорьевичана тему «Вчера и сегодня», в рамках реализации программы 

«Руханижанғыру». Были выставлены художественные работы по направлениям: живопись, 

скульптура, керамика, роспись. Его  полотнам  присуще  певучий ритм, демократичность  

неярких  приглушённых тонов,  восходящие к народным  традициям. В их числе  такие  полотна 

как  «Акмола»,  «Дервиш»,  «Нетленность памяти», «Неистовый» и многие  другие. Данную 

выставку посетилистуденты 1-5 курсов университета. 

В течение декабря месяца 2017 года с целью формирования культурно-эстетических 

ценностей и потребностей через приобщение к достижениям отечественной и мировой 

художественной культуре наши студенты приняли активное участие во многих мероприятиях 

областного и городского масштабов,  таких как: праздничный концерт «Рухани жанғыру» в 

Акмолинской областной филармонии (количество участников с университета – 45 студентов); 

вечер поэзии, посвященный 75 - летию казахстанского писателя, акына  Т. Кажыбаева 

«Көкшеден көтерілген  көк қаршыға» (50 студентов). 

- Участие в областном телевизионном конкурс-фестивале «Бурабай толкындары», в рамках 

программы «Рухани жангырту» (8-10 октября. ДК «Достар»). Из всех конкурсантов в финал 

прошла группа «Нью-кз». 

- Финал «Мисс Кокшетау»,  принимала участие Билялова Айкен  (11 октября.  ДК «Кокшетау»). 

- Праздничный концерт  ко «Дню Учителя», был дан часовой концерт с участием студентов 1-

го курса, 18 октября. 

- «Посвящение в студенты», была дана концертная программа, 1 ноября в ДК «Кокшетау». 

-«Хочу петь сольно» конкурсная программа. Участвовало 12 студентов. Победителем стала 

студентка 1го курса Альбина Рудт. Лучший наставник Симонова Анастасия студентка группы 

пип-42 (19 октября ДК «Кокшетау»). 

-«Биле МДЦ». В конкурсе  победителем стали команда «King of  black» , наставник Анельулан 

Дастан  студент группы Ис-31(12 ноября, ДК «Достар»). 

-Торжественное мероприятие, посвященное «Дню работников сельскогохозяйства» с участием 

акима Акмолинской области. Выступала группа «Нью КЗ», 17 ноября,  в ДК « Кокшетау». 

- Флеш-моб в количестве 200 студентов, приуроченный  празднованию «Дня первого 

Президента РК»  (28 ноября, на площади университета). 

- Концертная программа, приуроченная  празднованию «Дня первого Президента РК» и 

вручению партийных билетов «Нұр Отан» (28 ноября, 300 аудитория 1 корпуса). 

- Пятая торжественная церемония «Студент года», 30 ноября в ДК «Достар». «Студентом года» 

стал студент 4курса инженерно - экологического факультета Джумабеков Расул. 

«Отличник года»  - Сатпаев Мирас группа Ю-41. 

«Староста года» - Тлегенова Айкумыс Пмно - 41 

«Спортсмен года» - Китке Денис Гму - 41 

«Лучший студент КДМ»- Токсанова Гульмира Ф -2 

«Дебатер года» - Курманова Алуа Ю - 3 

«Шабыт» Творческий человек года – Дастан Анельулан,  Ис – 31. 

- Праздничная  концертная программа «Тәуелсіздік – тендесі жоқ байлығым» с участием акима 

города Е.Маржыкпаевым. Приняли участие  Каирлы Ашим и ансамбли «Сымбат» и 

«Палитра»,  15 декабря, в ДК «Достар». 

-    Праздничное мероприятие «Новогодняя сказка»,  21 декабря. 

- Торжественная встреча акима Акмолинской области М.Мурзалина. Была организована  

концертная программа с участием студентов МДЦ,  26 декабря. 

 



- Студенты 1 курса ГПФ , ЭФ в количестве 40 человек приняли активное участие в творческом 

вечере «Көкен ақын ізімен» в ДК «Достар», областной научной библиотеке, 22 января 2018 

года. 

 

- 2 марта 2018 года студенты ГПФ,ЭФ ,ЮФ,ИЭФ в количестве – 64 чел. посетили музей 

искусств Акм.области с целью посещения выставки на тему «Рухани жаңғыру». 

 

- 13 марта 2018 года в ДК «Кокшетау» был проведен конкурс красоты «Мисс КУАМ», в 

котором приняли участие 9 студенток Алибекова Айдана, Батталова Марияш, Бапина Маржан, 

Жолдасова Жанель, Сыздыкова Гульжан, Исмаилова Аина, Липатова Лина, Тулегенова Дана, 

Билялова Сабина. По итогам конкурса обладательницей звания «Мисс КУАМ» - Бапина 

Маржан, первая вице-мисс – Исмаилова Аина, вторая вице –мисс Липатова Лина. 

 

- 7 марта 2018 года – состоялось торжественное мероприятие ко Дню 8 марта. Ректор 

университета поздравил  весь женский коллектив с праздником и подарил памятные подарки. 

 

- 15 марта 2018 года студенты ЭФ, ИЭФ, ГПФ  в количестве 30 человек посетили казахский 

драматический театр им.Ш.Кусаинова с целью участия в мероприятий, посвященного юбилею 

Акан Серы, 175 – летия. 

 

- 21-22 марта 2018 года студенты ЭФ, ГПФ, ИЭФ, ЮФ приняли активное участие в массовом 

флэш-мобе, приуроченному к празднованию Наурыз мейрамы. 

 

- 21 марта 2018 года  члены МДЦ университета приняли активное участие в городском 

праздновании Наурыз мейрамы. 

 

- 4 апреля 2018 года в университете сотрудниками бибилотеки учебного корпуса № 2 был 

проведен конкурс «Читающий вуз». Участниками данного конкурса стали команды 4- ех 

факультетов вуза.  По итогам конкурса определились места: 1 места удостоились 2 команды ЮФ и 

ГПФ  «Советники» и «СМИ». 16 апреля 2018 года команда «СМИ»  студенкти ГПФ гр. ПиП – 32 

Грицай Ирина, Жаксылыкова Салтанат приняла активное участие  в областном конкурсе 

«Читающий вуз» и стали обладателем 3 места. Наставником и руководителем команды был 

старший преподаватель кафедры «СПД», магистр психологии Алхатова Т.С. Были награждены 

дипломом и ценным денежным призом. Модератор мероприятия – Управление образования 

акмолинской области. 

 

- С 3 по 5 апреля текущего года состоялся Фестиваль студенческой молодежи «Студенческая 

весна», в котором приняли активное участие молодые сотрудники и студенты нашего 

университета в 5 –ти номинациях. 

Итоги участия в Фестивале талантливой молодежи «Студенческая весна - 2018». 

 

Наименова 

ние номинации 

Итоги 

участия 

Ф.И.О. 

победителей 

Факультет, группа Руководители 

«ГРАФИТИ» 

 

1 место 

 

Замалов 

Азизбек 

ИЭФ, Дизайн -12 Кафедра Дизайн: 

Мугжанова Г.С., Попов 

Ю.Г. 

2 место 

 

Учкина 

Вероника 

ИЭФ, Дизайн -22 



«Эстрадное 

пение» 

2 место Рудт Альбина ЭФ, Финансы-11 Руководитель МДЦ 

Жамбутинова Р.Б. 

«Современ 

ный танец» 

1 место Танцевальный 

ансамбль 

«Сымбат» 

Представители всех 

факультетов 

Руководитель МДЦ 

Жамбутинова Р.Б. 

 

Конкурс 

«Ведущих» 

1 место 

 

Балтабаев 

Адиль 

Сотрудник 

университета, 

помощник 

музыкального 

руководителя 

Руководитель МДЦ 

Жамбутинова Р.Б. 

2 место 

 

Темирболат 

Бексултан 

ЭФ, ГМУ - 41 Руководитель МДЦ 

Жамбутинова Р.Б. 

«Мисс 

студенческая 

весна -2018» 

1 место Бапина 

Маржан 

 

ЮФ, Ю - 21 Руководитель МДЦ 

Жамбутинова Р.Б. 

2 место Исмаилова 

Анна 

ГПФ, ПиП – 32 

 

 

Активное развитие в университете получает направление КВН. Клуб КВН 

Кокшетауского университета имени А.Мырзахметова ведет целенаправленную работу по 

развитию творческого и личностного потенциала студентов. КВН-щики представляют 

университет на играх КВН различного года в период за I полугодие 2017-2018 учебного года: 

С 24-26 ноября 2017 года команда КВН Кокшетауского университета им. Абая 

Мырзахметова приняла участие в Акмолинской лиге КВН. По итогам которого наша команда 

прошла в полуфинал. 

 
Также в первом полугодии,  6 декабря 2017 года состоялся межфакультетный  

Фестиваль КВН, русская лига. В котором приняли активное участие пять команд: команда КВН 

гуманитарно-педагогического факультета,  команда КВН экономического факультета,  команда 



КВН юридического факультета,  команда КВН инженерно-экологического факультета, команда 

КВН  «4на4» Кокшетауского колледжа «Арна». Победителем в данном Фестивале оказалась 

команда юридического факультета «The ferst».  

- Облыстық «Ақмола» лигасы  1/8 финалдық ойынында жақсы өнер көрсетіп келесі 1/4 

ширек финалға жолдама алды. 

 

 
- 4 марта 2018 года команда КВН университета приняла активное участие в городской лиге КВН 

«Жайдарман» в ДК «Кокшетау». 

 

- 05.02.2018 год , ЖАЙДАРМАН Фестивальіне тіркелу... 

 

 

06.02. 2018 год, редактуралық жұмыстың алғашқы күні өнер көрсетуіміз… 



 
07.02. 2018 год ,редактура, екінші күн! 

 
08.02.2018 год, командалардың ойын дәрежелеріне байланысты,Лигалық ойындарға жолдама 

беру! 

«КУАМ»құрамасы жоғары рейтинг көрсетіп,Республикалық бірінші лигаға жолдома алды... 

 
09.02.2018 год,  жайдарман маусымашары өтіп,ойыннан соң Астана қаласында команда болып 

көңіл көтеру!  



 
 

26.02.2018 год 

Облыстық «Ақмола» лигасы  1/4  ширек финалдық ойынында жақсы өнер көрсетіп 

келесі 1/2 жартылай финалға жолдама алды. 

 

31.03.2018  год. 

Облыстық «Ақмола» лигасы  1/2 финалына қатысып, Жартылай Финалист атандық. 

Отчет о проделанной работе  Молодежно- досугового центра  

за 2017-2018 учебный год. 

 

№ Мероприятие  Сроки Примечание 

1 Торжественная линейка «День знаний». 4 сентября. Концертная программа  

2 Прослушивание первокурсников и 

распределение в студии, и ансамбли МДЦ. 

1-14 сентября. Набрано 75 студентов. 

3 Выступление на областном конкурсе «Моя 

семья - мое богатство» 

9 сентября. 

Каз.драм.театр. 

 Ансамбль «Сымбат»  

4 Участие в областном телевизионном 

конкурс-фестивале «Бурабай толқындары», 

в рамках программы «Рухани жаңғыру». 

8-10 октября. ДК 

«Достар» 

Из всех конкурсантов в 

финал прошли группа «Нью-

кз». 

5 «Мисс Кокшетау» 

 

11 октября.  ДК 

«Кокшетау» 

Принимала участие Билялова 

Айкен, студентка гр. МО-22 

6 Праздничный концерт  ко «Дню Учителя».  18 октября. Был дан часовой концерт с 

участием студентов 1-го 

курса. 

7 «Посвящение в студенты». 

 

1 ноября .  

ДК «Кокшетау» 

Была дана концертная 

программа. 



8 «Хочу петь сольно» конкурсная программа.  19 октября. ДК 

«Кокшетау» 

Участвовало 12 студентов. 

Победителем стала студентка 

1го курса Альбина Рудт, 

группа Ф-11. Лучший 

наставник Симонова 

Анастасия студентка группы 

пип-42. 

9 Биле МДЦ 12 ноября. ДК 

«Достар» 

В конкурсе  победителем 

стали команда « King of  

black» , наставник Анелулан 

Дастан  студент группы Ис-

31. 

10 

 

Торжественное мероприятие посвященное 

«Дню работников сельского хозяйства» с 

участием акима Акмолинской области. 

17 ноября.  

ДК « Кокшетау» 

Выступала группа «Нью КЗ» 

11 Флешмоб посвященный «Дню 1го 

президента» 

28 ноября. 

 Площадь 

университета. 

Приняло участие более 200 

студентов. 

12 Вручение партийных билетов Нур Отан . 28 ноября.  300 

аудитория 1 

корпуса. 

Концертная программа. 

13 5-я торжественная церемония «Студент 

года»  

30 ноября. ДК 

«Достар». 

«Студентом года» стал 

студент 4 курса 

специальности 

«Безопасность 

жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» 

инженерно -экологического 

факультета Джумабеков 

Расул. 

«Отличник года»  - Сатпаев 

Мирас группа Ю41. 

«Староста года» - Тлегенова 

Айкумыс Пмно 4 

«Спортсмен года» - Китке 

Денис Гму 4 

«Лучший студент КДМ»- 

Токсанова Гульмира Ф2 

«Дебатер года» - Курманова 

Алуа Ю3 

«Шабыт» Творческий 

человек года – Дастан 

Анелулан Ис31 

 

14 Праздничная  концертная программа 

«Тәуелсіздік – теңдесі жоқ байлығым» с 

участием акима города Е.Б.Маржыкпаевым. 

15 декабря. ДК 

«Достар» 

 Приняли участие  Қайырлы 

Әшім, студента группы 

ГМУ-21 и ансамбли 

«Сымбат» и «Палитра». 

15 Праздничное мероприятие «Новогодняя 

сказка». 

21 декабря. Концертная программа.  



16 Торжественная встреча акима Акмолинской 

области М.К.Мурзалина. 

26 декабря Была показана концертная 

программа с участием 

студентов МДЦ. 

17 Городской конкурс молодых исполнителей 

«Золотой микрофон». 

14 февраля 

ДК «Достар» 

В результате конкурса среди 

24 вокалистов СУЗ-ов и 

ВУЗ-ов г.Кокшетау, 

студенты МДЦ были 

удостоены следующих мест: 

1. 1-место Рудт 

Альбина, группа – Ф-

11 

2. 3-место Қайырлы 

Әшім, группа ГМУ-21 

18 Областной смотр Ақмола жұлдыздары-2018  

-  «Ел жүрегі Астана!», в номинации «На 

арене цирка». Поездка в город Макинск.  

21 февраля Была показана постановка 

«Қуыршақ әлемі», с 

участием ансамблей 

«Сымбат» и «Палитра». 

Постановщик – 

И.Р.Тлеубаева. 

19 Праздничный концерт, посвященный  

Международному женскому дню – 8 марта 

«Асыл ана жүрегі!», для преподавателей 

КУАМ-а. 

7 марта Концертная программа из 15 

номеров, посвященная 

женщинам-преподавателям, 

мамам и бабушкам. 

20 «Мисс КУАМ» 13 марта 

ДК «Кокшетау» 

Приняло участие 9 

конкурсанток. В различных 

конкурсах были выявлены 

творческие навыки, а также 

элегантность и грация, в 

дефиле вечерних платьев. В 

итоге упорной борьбы, Мисс 

КУАМ стала – Бапина 

Маржан, группа Ю-21. 

Первая вице-мисс Исмаилова 

Аина, группа ПИП-32. 

Вторая вице-мисс Липатова 

Лина, группа – МО-12.  

21 Праздничная театрализация, посвященная 

22-марта «Қош келдің, Наурыз!», с участием 

Акима Акмолинской области – 

М.К.Мурзалина.  

21 марта 

Г.Кокшетау, 

площадь 

Абылайхана 

Приняли участие ансамбли 

«Сымбат», «Палитра», а 

также вокальная студия. 

22 Областной фестиваль талантливой 

молодежи «Студенческая весна-2018».  

3-5 апреля 

Областная 

филармония 

им.Үкілі Ыбырай 

1. Заманауи би 

номинациясында, 

«Сымбат» би 

ансамблі – 1-орын! 

2. Жүргізушілер 

сайысында, Балтабаев 

Әділ – 1-орын! 

3. Эстрадалық вокал 

номинациясында, 

Рудт Альбина, гр.Ф-

11– 2-орын! 

4. «Мисс СТУДВЕСНА-

2018» 

номинациясында, 



Бапина Маржан, гр. 

Ю-21– 1-орын! 

 

 

23 

Смотр художественной самодеятельности 

Ақмола Жұлдыздары-2018  – «Ел жүрегі-

Астана!» 

 

11 апреля 

ДК «Достар» 

Был показан отчетный 

концерт  - 22 номера, 

в различных жанрах! 

В полном объеме 

была раскрыта тема 

«Болашаққа бағдар – 

Рухани Жаңғыру!».  

24 Областной фестиваль народных, 

фольклорных, семейных традиций в рамках 

реализации программы «Рухани жаңғыру!» 

25 апреля 

Поселок Бурабай, 

этно-ауыл 

Абылайхана. 

Танцевальные 

ансамбли «Сымбат», 

«Палитра» приняли 

участие в массовой 

театрализации, 

исполняя казахский-

национальный танец 

«Қаражорға». Так же, 

в это время, на поляне 

Абылайхана 

проходила съемка 

международной теле-

передачи «Поедем, 

поедим!» 

25 Областной хореографический смотр 

«Сарыарқа даласының би қаласы!» 

26 апреля 

ДК «Кокшетау» 

Танцевальные 

ансамбли «Сымбат» и 

«Палитра» вступили в 

борьбу за звание 

лучшего 

хореографического 

коллектива 

Акмолинской 

области. Мастерски 

были исполнены 

корейский, еврейский 

и современный танцы 

«Just don’t stop». 

Постановщик 

И.Р.Тлеубаева. В 

результате конкурса, 

руководителем 

Управления кульутры 

и развития языков 

Акмолинской области 

С.Б.Бурбаевой, были 

отмечены все 



коллективы КУАМ-а. 

А так же 

руководитель МДЦ – 

Р.Б. Жамбутинова .  

26 Региональный конкурс красоты «Miss Asia - 

2018». 

28 апреля 

ДК «Достар» 

Первой вице-мисс 

была признана 

Липатова Лина, 

группа МО-12 

27 Торжественный парад, посвященный 

празднованию Дню Великой Победы в ВОВ, 

с участием акима Акмолинской Области 

М.К.Мурзалина. 

9 мая 

Площадь 

Абылайхана  

Ансамбли «Сымбат» 

и «Палитра» были 

задействованы в 

театрализации. 

28 Выпускной студентов молодежно-

досугового центра. 

11 мая Были сказаны 

напутственные слова 

14 студентам, и 

вручены памятные 

подарки. 

29 Жалпыұлттық «Мерейлі отбасы» 

байқауының облыстық кезеңі 

24 мая 

«Қоғамдық 

келісім» сарайы. 

Студия вокала 

принимала участие в 

данном мероприятии.  

30 Вручение дипломов выпускникам 

Кокшетауского университета им.Абая 

Мырзахметова. 

С 1 по 6 июня Вручены дипломы об 

окончании учебы. 

 

               5. Физическое воспитание. Блок «Здоровый образ жизни». 

Цель: формирование здорового образа жизни, воспитание высоких моральных, волевых 

и физических качеств; сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения;  

· всесторонняя физическая подготовка студентов;  

· совершенствование спортивного мастерства студентов - спортсменов;  

·воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно заниматься физической 

культурой и спортом.  

         Одной из главных задач университета является физическая подготовка студентов. 

Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего периода обучения студентов и 

осуществляется в многообразных формах, которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и 

представляют собой единый процесс физического воспитания студентов. 

Ведущая роль в воспитательном процессе отводится физкультурно-массовой работе, 

которой в нашем университете уделяется большое внимание. Создаются все условия для 

организации, как в проведении учебных занятий, так и  спортивно-массовых мероприятий. С 8 

сентября после отбора студентов по видам спорта начали работу спортивные секции: по 

волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, тогыз-кумалаку, футболу, легкой 

атлетике, которые охватили студентов всех факультетов. 

 Спортивно-массовая работа проводится согласно утвержденному плану. Преподаватели 

физического воспитания уделяют большое внимание пропаганде и развитию видов спорта. 

С 7 сентября, после отбора студентов по видам спорта, начинают работу спортивные 

секции: по волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, шашкам, тогыз-кумалаку, 



футболу, легкой атлетике, зимнему Президентскому многоборью, лыжным гонкам, летнему 

Президентскому многоборью, казакша курес.  

В начале учебного года, 23 сентября 2017 г.  сборная по л/атлетике приняла участие в 

городском кроссе, заняла второе место. 

19 сентября 2017 года в Доме студентов были провеены спортивные эстафеты «Веселые 

старты», приуроченные Дню здоровья. 

27 сентября на площади университета прошел кросс «Студенческая осень», в рамках 

празднования Дня здоровья, в котором приняли участие 4 команды факультетов. Победители 

награждены грамотами.  

3 октября студенты нашего ВУЗа приняли участие в традиционном широкомасштабном 

легкоатлетическом забеге «Баспалдак-2017г». 

10.10.17г. в кроссе студенческой универсиады, где заняли также второе место среди 

юношей и девушек. 

15.10.17г. – 200 студентов совершили массовый поход на  стадион «Окжетпес», на 

чемпионат Акмолинской лиги футбола между командами г.Тараз и г.Кокшетау. 

19.10.17г. прошли соревнования по виды спорта абстрактно-логического обыгрывания: 

шахматы, шашки, тогыз-кумалак. Места распределились следующим образом: тогыз кумалак: 

юноши - 2 место, девушки-1 место, шахматы  юноши-3 место, девушки -2 место,  шашки 

юноши-3место,девушки -2 место. 

С 20 по 22.11.17г. сборные команды университета приняли участие в студенческой 

областной  универсиаде «Рухани Жаңгыру» в шести видах спорта. По итогам универсиады: 

волейбол юноши - 4 место, девушки - 1 место; баскетбол юноши - 2, место девушки -1 место; 

футзал - 4 место; н/теннис – юноши -4 место, девушки - 4 место. 

23.11.17г. состоялись соревнования по н/теннису в программе универсиады «Сункар». 

Сборные команды юношей и девушек заняли- 3 места. 

С 14.10.17г. по 30.11.17г прошла внутри вузовская спартакиада  по пяти  видам спорта 

(баскетбол, шахматы, тогыз-кумалак , настольный  теннис,  мини футбол ).  

Таблица №1 

участие студентов во внутри вузовской спартакиаде 2017-2018г.г. 

№ Виды 

спорта 

Состав 

команд 

Всего 

команд 

Количеств

о участников 

Всего 

участников 

Ю

н. 

Д

ев. 

Ю

н. 

Д

ев. 

Ю

н. 

Д

ев. 

1

. 

Баске

тбол  

8 8 1

0 

6 8

0 

4

8 

128 

2

. 

Н. 

теннис  

3 2 1

0 

4 3

0 

8 38 

3

. 

Шах

маты  

3 2 1

0 

6 3

0 

1

2 

42 

4

. 

Тогы

з кумалак 

3 3 7 5 2

1 

1

5 

36 

5

. 

Мини 

футбол 

8  1

1 

 8  88 

 Итог

о  

      332 

 

Таблица№2 

 по итогам занятых 

мест во  внутривузовской спартакиаде 

№ Виды 

спорта 

Г П Ф ИЭФ ЮФ ЭФ 

Ю

н. 

Д

ев. 

Ю

н. 

Д

ев. 

Ю

н. 

Д

ев. 
Юн. Дев. 

1

. 

Баске

тбол  

4 2 2 4 3 3 1 1 

2 Н. 4 2 1 4 3 3 2 1 



. теннис  

3

. 

Шах

маты  

1 3 3 1 4 4 2 2 

4

. 

Тогы

з кумалак 

3 1 2 2 4 3 1 2 

5

. 

Мини 

футбол 

4 - 2 - 3 - 1 - 

 Итог

о  

8

0 

8

1 

1

06 

6

1 

7

4 

6

1 

1

10 

9

0 

 Итог

о Юн. 

3  2  4  1  

 Итог

о Дев. 

 2  3  3  1 

 Обще

коман. 

3

6-2 

 3

6-2 

 2

8-3 

 5

0-1 

 

  Футзал - тренер - Щавинский Виктор Иванович. 

           С сентября 2017 по май 2018 проводились тренировки по футзалу на базе «Триатлона», 

согласно расписанию, для студентов Университета им. Абая Мырзахметова.  

 За этот период были проведены внутривузовские соревнования, итоги отражены в 

таблице.   Три товарищеских встречи с командами высших учебных заведений города Кокшетау 

(КГУ, КИЭМ, КТИ) 

              5-6 февраля 2018г в спартакиаде «Сункар» сборная команда заняла третье место  

 
         Сборная команда по футболу 

25-27 мая 2018г. прошли  прошли соревнования  по футболу в программе «Сункар»,в 

которых сборная команда заняла 2-место.  

             Шахматы – тренер - Щавинский Виктор Иванович. 

 С11 сентября по 27апреля во втором учебном корпусе проводились секции по шашкам, 

шахматам и тогыз-кумалаку. В секциях занимались все желающие студенты.  

 27 сентября  провели соревнования по настольным играм  посвящённые «Дню Спорта», 

игры проводились по олимпийской системе, в которых студенты  приняли активное участие. 

Также были проведёны внутривузовские соревнования, итоги в таблице№2. По результатам 

соревнований провели отбор спортсменов в сборную команду. 

          В 11-13 октября 2017г.прошли соревнования  спартакиады «Сункар»  по шахматам,  

шашкам и тогыз-кумалак,в которых:  

по шашкам- Советова А.- ПиП-41 и Никулина Н.- ПМНО-32 заняли 2место, Торежанов М.- 

ФкС-41 и Мурашкин В. Ю-22  3место;  

по шахматам: Ногербеков И.- Ю-21 и Тенгешев А.- УА-22 3место, Мустафетова К.- ИЯ-31 и 

Агибаева С.- И-31 второе место.   

 По тогыз-кумалак: Кайруллова А.- ОПДЭТ-21 и Каппасова М.- ПМНО-21 1место, 

Узбеков М.- ИЯ-22 и Серикпай Э.- ПиП-21 3место. 



 
 14.03.2018г. был проведён турнир,  приуроченный к празднованию «Наурыз-мейрамы».  

        

Баскетбол- тренер - Волкова Татьяна Владимировна 

25.11. по 04.12.2018г. прошли внутривузовские соревнования по боскетболу итоги 

отражены в таблице № 2. 

 С сентября 2017 по май 2018 проводились тренировки по баскетболу в с/зГУ СДЮШОР, 

согласно расписанию. За этот период были проведены три товарищеские встречи с командами 

КГУ, две товарищеские встречи с командами КТИ МЧС и с медколледжем.  Также сборные 

команды юношей и девушек КУАМ с 15-17 ноября 2017г. приняли участие в областой  

студенчекой споритакиаде, где заняли первые места. 

          В  спартакиаде «СУНКАР» 13-14 марта 2018г., команда юношей заняла второе место и 

команда девушек одержали безоговорочную победу. Игры проходили в с/зале КГУ им. 

Ш.Валиханова. У юношей принимало участие 5 команд: КГУ, ГТА, КТИ, Мед. колледж, 

КУАМ. Лучшими игроками номенировали: Бабина Павла ФКС-42, Штибена Сергея – ФКС-32. 

          У девушек принимало участие 3 команды: КГУ, Мед. колледж, КУАМ. Наши девушки 

выступили очень уверенно, обыграв своих соперниц с большим счетом. Лидерами нашей 

сборной названы: Жанадилова Д., Быченко И., Серикова А.  

 



 
Чемпион КУАМ по баскетболу девушки и  юноши 2017-2018 г.г. 

Легкая атлетика. Тренер   Хорошев Александр Юрьевич            

           С 11 сентября 2017 года  началтсь тренировочные занятия по легкой атлетике, летнему 

президентскому многоборью и зимнему.  

           06.10.17г. прошли контрольные соревнования по л/а, для выявления участников в состав 

сборной команды университета по кроссу, спринту, Президентским тестам (ПТ) ,зимнему  

президентскому многоборью(ЗПМ) 

           10.10.17г. сборная команда КУАМ приняла участие в осеннем кроссе. Юноши заняли- 1 

место, девушки -2 место 

           
                                 Сборная команда по кроссу. 

  

08-09.02.18г., согласно календарного плана универсиады «Сункар» прошли соревнования по 

лыжным гонкам и  зимнему  президентскому многоборью.   



 
Чемпионы универсиады « Сункар» Коломиец И. ФКС-32 , Карпов Ф.-ФКС -22 

 

По лыжным гонкам юноши заняли- 1 место, девушки -3 место.  

По зимнему  президентскому многоборью юноши заняли- 2 место, девушки -3 место. 

          02-03.04.18г апреля учувствовали в соревнованиях в рамках городской Универсиады 

«Сункар» по легкой атлетике. Где заняли первое общекомандное место. По личным 

результатам на дист. 800м. первое место  Герасимоа Антон ФКС-22 ,2- место Кельш Роман 

ФКС-22.  

 

 
Победители и призеры по легкой атлетике( слева на право) :Герасимов А.ФКС-

22,Салимжанов И.ФКС-42, Сергеев С. ФКС-32,Жукова О.-Ф22, Коломиец И. ФКС-

32,Кельш А.-ФКС-22,Сухова Е-ФКС-32,  

тренер по л/а Хорошев А.Ю. Мельник А.- ФКС-32, Кельш Р.-ФКС-22 

  

Герасимов Антон ФКС-22 чемпион в беге на дистанцию 400 метров,  Кельш Роман ФКС-

12- серебряный призер дистанция 400м. 

10-12апреля учувствовали в соревнованиях в программе городской спартакиады «Сункар» по 

Президентским тестам. Команда юношей первое место,  девушек второе место.  

Общекомандное первое место.  

          5.05.18г  в программе городской спартакиады спартакиады «Сункар» приняли участие в 

легкоатлетической эстафете. Где наша сборная команда девушек-2 место и юноши -1 место. 

           Городошный спорт.  



23-24.04.18г.Сборная команда  учувствовала в соревнованиях в программе городской 

спартакиады  «Сункар» по Городошному спорту,где команда в составе: Китке Д ГМУ-42. и 

Поликарпова М ФКС-22 заняли первое место 

 
          

 

    Асык-Ату  

12-13.04.18г. учувствовали в соревнованиях в  программе городской спартакиады «Сункар» по 

Асык-Ату, где заняли 3 место юноши и девушки.  

 

           Шортрек  

12-13.02.18г. февраля учувствовали в соревнованиях  в программе городской спартакиады 

«Сункар» по шортреку. Заняли второе место юноши и девушки.  

           

 Настольный теннис: тренер Желтобрюх  Сергей  Алексеевич 

 28.11. по 29.11.2016г. участвовали в соревнованиях в  программе городской спартакиады 

«Сункар» по настольному теннису, где заняли: юноши 3 место, девушки 3 место.  

Волейбол:  тренер Крутов Валерий Николаевич 

 С целью подготовки к универсиаде « Сункар» сборные команды КУАМ  по  волеболу 

провели серию  товарищеских встреч  с командами  городских вузов и сузов  

          С 27-28марта 2018г.  в городской спартакиаде «Сункар» сборная команда юношей 

заняла  2 место и сборная команда девушек заняла  1 место. 



       

Сборная команда юношей КУАМ (синие футболки)   

 

 

 

 

 
Сборная команда девушек КУАМ (оранжевые футболки)чемпионки 

Итоги участия сборных команд КУАМ в городской студенческой спартакиаде 

«Сункар» 

2017-2018г.г. 

№ Вид спорта Сроки 

Юноши 
Дев

ушки 

место 

1 Настольный теннис 28-

29.11.17г. 
3 3 

2 Баскетбол  13-

14.03.18г. 
2 1 



3 Волейбол  27-

28.03.18г. 
2 1 

4 Казак курес 12-

13.02.18г. 
1 - 

5 Легкоатлетическая эстафета  05.05.18г. 1 2 

6 Президентское тесты  10-

12.04.18г. 
1 2 

7 Зимнее Президентское 

многоборье 

08.-

09.02.18г. 
2 3 

8 Лыжные гонки 08-

09.02.18г. 
1 3 

9 Футзал 05.02.18г. 3 - 

1

0 

Шахматы 11.-

13.10.17г. 
3 2 

1

1 

Шашки 11.-

13.10.17г. 
3 2 

1

2 

Тогыз-кумалак 11.-

13.10.17г. 
3 1 

1

3 

Футбол 25-

24.04.18г. 
2  

1

4 

Городки 23-

24.04.18г. 
1  

1

5 

Асык-ату 12-

1304.18г. 
3 3 

1

6 

Легкая атлетика 02-

03.04.18г. 
1 1 

1

7 

Шорт-трек 12-

13.02.18г. 
2 3 

1

8 

Армрестлинг 04-

05.04.18г. 
2 3 

1

9 

Гиривой спорт 04-

06.04.18г 
3 1 

2

0 

Кросс 
10.10.17г. 2 2 

 Общекомандное место  2 1 

, 

В университете учились и продолжают учиться спортсмены члены национальной 

сборной Республики Казахстан, которые являются гордостью университета:  

В университете учились и продолжают учиться спортсмены члены национальной 

сборной Республики Казахстан, которые являются гордостью университета:  

1. Дина Жоламан - Чемпионка Мира по боксу среди женщин 2016 года, удостоившаяся 

чести доставки зажженного факела Спартакиады -2017 в Акмолинской области  в г. Алматы.  

2. Маратова Назгуль. Чемпионка мира по самбо среди юниоров в весовой категории  до 

75 кг (Южная Корея , в октябре 2014г.). 

3. Еремин Роман-ФКС-32 МСМК по биатлону. Серебряный призер Всемирной зимней 

Универсиады-2017г.Участник зимних  олимпийских игр в Южной Корее ,2018 год. 

4. Столяренко Екатерина – ФКС 22.МСМК по тяжелой атлетике член сборной РК. 

5.Мельник Анна- гр ФКС-.32 КМС Призерка республиканских соревнований по лыжным 

гонкам 2016г. 

6.Мухин Александр-ФКС-22. МС по лыжным гонкам, член сборной РК. 

7.Гаврилова Виктория-ФКС-22 МС по велогонкам. Бронзовый призер международного 

женского турнира по велогонкам во Вьетнаме 2017 год, член сборной РК. 

8. Штефанов К.- ФКС – 42, МС по греко-римской борьбе чемпион Республики. 

9. Жусупов А. - ФКС-41, МС по кик-боксингу и боксу. призер Чемпионата Казахстана. 



10. Байрамов И. - МО-32, мастер спорта по карате-до. Является чемпионом Акмолинской 

области  и РК. Победитель  чемпионата центральной Азии. Участник  чемпионата  Азии и 

Японии (г.Йокогама).  Является обладателем звания и Черного пояса. Чемпион Акмолинской 

области  и РК. Победитель  Чемпионата центральной Азии. Участник  чемпионата  Азии и 

Японии  (г. Йокогама). 

11. Серикова А. - ФКС-21, КМС по баскетболу, чемпионка Акмолинской обл., РК. 

12. Романовский В. - ФКС-42, КМС по тяжелой атлетике. Чемпион Азии 2017г. 

13. Иванов В.. - ФКС-32, МС по баскетболу, Член сборной РК, чемпион Акмолинской 

обл.,., 

14. Оралбек А. - ФКС-42, МС по тяжелой атлетике. Чемпион Азии 2016г. 

15. Мухин А.- ФКС-22, МС по лыжным гонкам. Член сборной Акмолинской обл. 

6.Эколого-валеологическое воспитание. Блок «Экология» 

Лидер нации Н.А. Назарбаев в своем Послании «Казахстан -2050: новый политический курс 

состоявшегося государства» подчеркнул что, по мере того как мы строим свое общество 

необходимо применять  нарастающие усилия в том, чтобы наши граждане были здоровыми на 

протяжении всей своей жизни, и их окружала здоровая природная среда. 

Цель: воспитание эмоционально-нравственного отношения студентов к окружающей среде 

и к своему здоровью. Данный блок направлен на формирование экологического мышления и 

экологической культуры студенческой молодежи,  потребности в здоровье и сознательном 

отношении к нему; формирование практических умений и привычек по укреплению личного 

здоровья; формирование нравственной культуры, самопознания.   

      В течение отчетного периода по данному направлению был проведен ряд 

мероприятий: 

- Экологический десант по уборке выявленных очагов захламления на закрепленных 

территориях города; 

- Просмотр  студентами 1,2,3 курсов методической презентации «Зеленая защита горожан»; 

- акции  «Мусору – нет!», «Чистый лес», «Спасти и сохранить»; 

- трудовой десант «Чистый двор, чистая улица»; 

- акция «У мусора есть своё место» (раздача листовок среди населения города Кокшетау); 

- лекторий для студентов «Сохраним нашу Землю голубой и зелёной!»; 

- беседы на тему: «Чисто там, где не мусорят», «Наши успехи в экологическом образовании»; 

- тематические выставки книг на экологическую тему «Знай свой край»; 

- конференции  «Знать, любить, беречь», «Береги живое»; 

- мероприятие ко Дню памяти профессора Айткажи Казбекова,  приуроченное ко  Дню геолога 

(студенты групп БЖр-12, Эр-12, Эк-11, Эк-21, Эк-31 приняли участие в   вечере-воспоминании, 

посвященному Дню геологов, студенты всех групп посетили  музей Айткожи Казбекова 

(профессора кафедры «Э, БЖ и ЗОС).  

-участие в уборке территории университета, аллеи университета (100%); 

-озеленение и уборка аудиторий; 

-участие студентов в ежегодном слете «Жасыл ел» 

-участие в городских субботниках. 

 На факультетах с начала учебного года студенты всех групп занимались озеленением 

аудиторий, при еженедельных генеральных уборках за закреплёнными аудиториями студенты 

бережно ухаживали за своими цветами, что прививает любовь и бережное отношение к 

окружающему.  

Проведены следующие мероприятия: 

-активное участие в озеленении города, городских субботниках. 

-участие в уборке и благоустройстве  территории  и аллеи университета (100%), (09.09.2017г., 

16.09.2017г., 23.10.2017г.); 

-озеленение и подготовка аудиторий к зимнему периоду времени 

- беседа в группах «Дом студентов», «Университет-альмаматер» - бережное отношение к 

имуществу Дома студентов, университета; 

- еженедельная генеральная уборка кабинетов. 

В рамках валеологического воспитания были проведены следующие кураторские часы: 



-проведение кураторских часов «Стоп наркотик!», «Твоя жизнь в твоих руках!»,  «СПИД 

– методы борьбы с ним»; открытый круглый стол «Мы за активное долголетие!». 

- в апреле, мае месяце второго полугодия 2017-2018 учебного года студенты университета 

приняли активное участие в эколгическом субботнике по закрепленным территориям  г. 

Кокшетау.  

 

По данному направлению  был проведен ряд мероприятий: 

 

-17.09.17г. Центром формирования ЗОЖ проведен лекторий по правильному питанию, в 

котором приняли участие студенты 1,2 курсов специальностей «Педагогика и психология», 

«Педагогика и методика начального обучения», «История», «Ин. языки»,  «Международные 

отношения», «Финансы», «Государственное и местное управление» и др. 

20.12.17г. на территории главного корпуса состоялась акция «Меняем никотин на 

витамин», пропагандирующая здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек. 

Организаторами и инициаторами этой акции стали члены комитета по делам молодежи КУАМ, 

кол-во участников – 692 студента. 

19.09.17г.  была проведена эстафета «Веселые старты» в Доме студентов, количество 

участников составило – 120 человек. 

27.09.17г. состоялся межфакультетный День Здоровья «Веселые старты».  

        10.10.2017 г. - акция «Твоя жизнь в твоих руках!» с целью профилактики суицида среди 

студенческой молодежи, проводимая совместно со специалистами центральной поликлиники 

(охват -182 студента). 

        С 1 ноября по 1декабря 2017 год прошла акция «Сохраним жизнь здоровой!». Участие 

студентов в итоговой акции. Кураторский  час на тему «Будущее без СПИДа» - куратор ГПФ 

Озиева А.Ж. 

        В период месячника проводились следующие  кураторские часы: Кураторский час на 

тему «СПИД. Профилактика СПИДа» - куратор ИЭФ Имамбаева Г.Б. 

      Кураторский час «Мифы и легенды о СПИДе», куратор ГПФ Сматова К.А. 

      23.11.17 г.- кураторский час «Осторожно – СПИД!» (кураторы ЭФ Мусина 

С.М.,Абишева А.Е.) 

11 октября состоялась встреча со специалистами областного Центра формирования 

здорового образа жизни, которая прошла  в рамках декады профилактики болезней сердечно-

сосудистой системы выступили с интересной информацией перед студенческой аудиторией.  

-Акция «Студенты против…», с целью искоренения негативных явлений, как алкоголизм, 

наркомания, табакокурение, проводимое совместно с сотрудниками ДВД Акмолинской области 

(22.11.17 г., охват -299 студентов). 

Особая роль в воспитательной работе отведена профилактике наркомании и других 

вредных привычек. Медицинскими работниками университета совместно с представителями 

наркологического центра был проведен тест-контроль по раннему выявлению потребления 

наркотических веществ.   

29.11.2017г. среди юношей и девушек университета сотрудниками Центра борьбы со 

СПИД  проведена широкомасштабная акция «Сохраним жизнь здоровой!», с раздачей 

информационных буклетов о профилактике СПИДа и проведены  беседы со студентами о том, 

что в  г. Кокшетау проводятся анонимные консультации по вопросам ВИЧ/ СПИДа, 

наркомании, алкоголя, токсикомании. Также сотрудниками было проведено анонимное 

обследование тест – контроль на выявление СПИДа. 

17.02.2018 года состялась встреча студентов 1-3 курсов специальности ФКС с мастерами 

спорта междуаннродного класса Грабовецкой М, Ильиныи И., в преддверии Зимней 

Олимпиады в Южной Корее, г. Пхен - Чхан. 

12.04.2018 года в университете прошел праздник спорта и здоровья среди студентов 

ИЭФ, приуроченный годовщине с момента объявления Прездентом РК программного 

документа «Рухани жангыру».  Модераторы деканат ИЭФ совместно с кафедрой ФКС. 

19.04.2018 года члены дебатного клуба «Ділмар КУАМ» приняли активное участие в 

проведении показательного дебатного турнира на тему «Правильное питание», по итогам 



награждены благодарственным письмом  от  зав. поликлиникой № 1 и благодарственное письмо 

ректору университета. 

 

7. Правовое воспитание. Блок «Закон и мы». 

 

Цель: обеспечение социально-педагогической помощи студентам, испытывающим 

трудности в общении, обучении; профилактика и преодоление отклонений в личностном 

развитии; способствовать установлению гуманных, здоровых взаимоотношений, формирование 

знаний о праве, правовых нормах, как регуляторах поведения человека в обществе и отношений 

между личностью и государством, требующих самостоятельного осознанного выбора 

поведения и ответственности за него. 

В данном направлении  преследовалась цель: воспитать всесторонне гармонично 

развитую, культурную и законопослушную молодежь. В группах неоднократно проводились 

беседы о пресечении вымогательства  и рэкета. В группах неоднократно проводились беседы о 

пресечении вымогательства  и рэкета. Студенты всех групп были ознакомлены с положениями 

действующего Уголовного  Кодекса Республики Казахстан, касающимися вопросов уголовной 

ответственности за преступления против собственности, против общественного порядка и 

общественной безопасности, за хранение, изготовление, сбыт и распространение наркотических 

средств и психотропных веществ.  С целью изучения проблемы вымогательства в группах  

проводились анонимные анкетирования.   

  В целях координации действий по организации и пропаганде здорового образа жизни, 

профилактики правонарушений и преступлений среди студентов на факультетах создан Совет 

по профилактике правонарушений. 

С целью профилактики правонарушений были приглашены на кураторские часы 

сотрудники ДВД, преподаватели кафедры «Юриспруденция» и родители студентов  для 

разъяснительной беседы со  студентами. Студентами были заданы множество интересующих 

вопросов, на которые они получили полные ответы.  Студентам были даны номера телефонов 

доверия, по которому они могут позвонить в случае необходимости по вопросам юридического 

характера. 

Проведены кураторские часы на темы: «О пресечении рэкета и вымогательств», «О 

правилах поведения в университете, о выполнении договорных обязательств, об отношении к 

учебному процессу»  во всех группах 1 курса. Проведены кураторские часы на темы «О 

пресечении рэкета и вымогательств» (среди студентов  1-4 курсов), «О правилах поведения в 

университете, о выполнении договорных обязательств, об отношении к учебному процессу»  во 

всех группах 1 курса. 

6 декабря с целью профилактики правонарушений проведена лекция «Искореним 

насилие по отношению к женщине»,  были приглашены сотрудники ДВД, участвовали 

студенты 1,2 курсов.  

Согласно разъяснению антикоррупционной программы на 2015-2025 годы на 

факультетах были проведены следующие мероприятия: 

10 октября в группе ПМНО-21 прошел круглый стол «Противостояние коррупции – долг 

гражданина Казахстана» (Куанышбек Ж.Ж. куратор ГПФ, охват-78 чел.) 

19 октября прошел кураторский час на тему «Искореним коррупцию» в группе 

ПиП-31 (Сматова К.А.). 

В свете принятия Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 

годы в Казахстане ужесточена борьба с коррупцией. Предпосылкой для разработки столь 

важного стратегического документа стало выступление Президента страны Н.А. Назарбаева, 

где указывалось, что «государство должно создать условия, при которых использование 

служебных полномочий в корыстных целях станет невыгодным и невозможным». 

Министром образования и науки РК утвержден документ «Концептуальные основы 

воспитания», который включает в себя антикоррупционные направления. В частности, впервые 

нормативно закреплено в системе воспитания определение «Антикоррупционная культура». 

Кроме того, формирование антикоррупционной культуры определена как одна из целей по 

воспитанию казахстанского патриотизма и гражданственности. 



Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции 

совместно с Министерством образования и науки РК разработана и направлена ВУЗам 

модельная программа дисциплины «Основы антикоррупционной культуры».  

Согласно которой, в Кокшетауском  университете имени Абая Мырзахметова на 

основании индивидуальных учебных планов студентов в рабочие учебные планы по 

специальностям бакалавриата на текущий учебный год включена элективная дисциплина 

«Основы антикоррупционной культуры».  

В учебно-тематический план аудиторных занятий по дисциплине «Основы права» 

включены лекции на антикоррупционную тематику, в темы дипломных работ и магистерских 

диссертаций - тематика антикоррупционной направленности.  

На факультетах составлен план мероприятий на 2017-2018 уч.год,   с целью проведения 

информационно-разъяснительной работы по антикоррупционной программе на 2015-2025 г.г. и 

профилактической работы по   противодействию коррупции. 

 

№  Наименование мероприятия 

 (кураторские часы, круглые столы, 

лекторий, дебатные турниры) 

Дата 

проведения 

Кол-во 

часов 

Ответствен 

ные 

1 Беседа на тему «Политика академической 

честности». 

согл. 

расписания 

1 Куратор ЮФ 

Нурманбекова 

А.Ж. 

2 Круглый стол «Стратегия противодействия 

коррупции: объединяя усилия государства и 

общества » 

2 половина 

ноября 

1 Куратор ЮФ 

Медведьева В.Ф. 

4 Кураторский час на тему «Предупреждение 

коррупции в судебных и правоохранительных 

органах», с приглашением бывших 

выпускников, работающих в гос.органах. 

согласно 

графика 

1 Куратор ЮФ 

Кубекова Г.Ж. 

5 Кураторский час на тему «Формирование 

уровня антикоррупционной культуры»   

согл. 

расписания 

1 Куратор ГПФ 

Сматова К.А.,  

Озиева А.Ж. 

6 Кураторский час на тему «Закон и 

ответственность» 

согл. 

расписания 

1 Куратор ЭФ 

Адамова С.Д. 

7 Кураторский час на тему «Коррупции нет!». согл. 

расписания 

1 Кураторы ЭФ 

Мусина С.М., 

Абишева А.Е. 

8 «Антикоррупционная  политика в РК» 7.11.2017г. 1 Куратор ИЭФ 

Кенжибаева Ж.К. 

9 Беседа  «Академическая честность в контексте 

модернизации общественного сознания» 

24.11.2017г 1час Куратор ИЭФ 

Имамбаева Г.Б. 

10 Кураторский час «Антикоррупционная 

стратегия РК на 2015-2025 годы» 

22.11.2017г. 1 ч. Куратор ИЭФ 

Кузнецова М.Д. 

11 Круглый стол на тему «Я и закон», 

«Преступление и наказание» (по программе 

«Антикоррупционная программа 2015-25гг») 

11.12.2017г 1ч10мин Куратор ИЭФ 

Шолимова А.Г. 

12 Юридический лекторий «Формирование 

уровня антикоррупционной культуры» (по 

программе «Антикоррупционная программа 

2015-2025гг») 

9.12.2017г. 1ч10мин Куратор ИЭФ 

Абишова И.М. 

13 Кураторские часы под эгидой 

«Добропорядочность и академическая 

честность – главные черты 

антикоррупционного облика» 

Согласно 

расписания 

  

14 «Двадцатилетие становления органов по делам 

государственной службы». 

5 марта т.г.   

15 учебные занятия на тему «Двадцатилетие 15 мая т.г.   



становления антикоррупционного 

законодательства» 

16 Видео-обращение в рамках акции «Адал бол» 

Байрамова Ислама, студента 3 курса 

специальности «Международные отношения», 

   

17 Дебатные турниры на тему  «Коррупция – 

негативное правовое и социальное явление», 

«Государственная служба – особый вид 

деятельности и призвание - служить обществу 

и каждому казахстанцу», по итогам которого 

дебатный клуб «Ділмар КУАМ» стал 

обладателем диплома первой степени. 

   

18 Команда «Фемида» юридического факультета 

приняла активное участие в городском 

интеллектуальном конкурсе брейн - ринг 

среди студентов высших учебных заведений   

г. Кокшетау «Мемлекеттік қызмет – менің 

таңдауым», по итогам стала победителем игры 

и награждена дипломом первой степени, 

ценным призом. 

   

 

  В течение первого полугодия в группах среди студентов 1-3 курсов  проводились 

индивидуальные и коллективные беседы, с целью формирования здоровых, нравственных 

межличностных отношений на тему «Преступность среди молодежи», Сматова К.А., куратор 

ГПФ;  «Культурный человек в конфликтной ситуации»,  Озиева Ж.Ж. также провела 

воспитательную работу в группах «Как надо вести себя в общественном месте». 

В рамках  областного месячника по борьбе с коррупцией «Справедливость – основа 

патриотизма»  в университете в течение первого полугодия проведены следующие 

мероприятия: круглые столы «Противостояние коррупции – долг гражданина Казахстана», 

«Формирование антикоррупционной культуры» совместно с сотрудниками Департамента 

Агентства РК по делам государственной службы и противодействие коррупции по 

Акмолинской области,  декада права «Человек и закон», акция «Чистая сессия», ролевые 

ситуации «Из зала суда», молодежная акция «Мы против коррупции» с раздачей 

информационных листовок, обсуждение законопроектов «О противодействии коррупции», «Об 

общественном контроле» (с приглашением кандидатов юридических наук кафедры 

юриспруденции), дебатная игра «Основа противодействия коррупции».   

Например, 19.09.2017г. студенты 1 курсов экономического, инженерно-экологического, 

юридического, гуманитарно-педагогического факультета  (87 студентов) приняли активное 

участие в акции областного характера на тему «Академиялық адалдық және таза сессия –

жоғары білім жүйесінде сыбайлас жемқорлыққа төзімсіздік атмосферасын қалыптастырудың 

басты факторлары» , проводимое Управлением по вопросам молодежной политики области. 

20.09.2017 г. для того чтобы показать прозрачность образования в вузе и сформировать 

гражданскую позицию студентов в первом полугодие 2017-2018 учебного года была 

организована акция «Чистая сессия». Сделано было немало.    

Наряду с данными мероприятиями профессорско-преподавательским составом кафедры 

юриспруденции проводились профилактические лекторий, где рассматривались вопросы 

«Коррупция в сфере госслужбы», «Коррупция в образовательной сфере». 

В течение учебного года были проведены: 

11.09.17.-15.09.17г. – проведен цикл бесед в группах по пресечению вымогательства. 

5 октября проведены беседы со студентами, склонных к правонарушениям, часто 

пропускающим занятия без уважительных причин, легко поддающихся влиянию других людей  

с целью профилактики правонарушений с приглашением сотрудников КНБ.    

 



13 октября – студенты юф, гпф, эф, иэф в количестве -25 человек приняли активное участие в 

видео конференции на тему «Стратегия противодействия коррупции:объединения усилия 

государства и общества», проводимое Агенством по делам госслужбы г.Астана. 

 

20 ноября -  члены КДМ провели молодежную акцию «Мы против коррупции!», с раздачей 

информационных буклетов  в стенах  университете, корпусах № 1 и №2,№3. 

 

24.11.17г.- студенты юридического факультета приняли активное участие в телемосте на тему 

«Академическая честность в контексте модернизации общественного сознания», проводимое 

Назарбаев университетом г. Астаны. 

 

27 ноября 2017г. - на юридическом факультете был проведен круглый стол на тему 

«Формирование антикоррупционной культуры», с участием студентов 1,2,3 курсов  ЮФ в кол-

ве - 87 человек. 

 

14.11.2017г. – была проведена встреча с инспектором ювинальной полиции Акмолинского 

подразделения ОАП УВД  г. Кокшетау капитаном полиции Кенеспаевой Г.Н. на тему 

«Профилактика правонарушении среди молодежи и виды уголовного наказания».  

 

4 декабря 2017г.– встреча студентов и сотрудников университета с представителями ДВД 

Акмолинской области. 

 

14 февраля 2018г.- в бибилотеке им.М.Жумабаева прошла конференция на тему 

«Формирование антикоррупционной культуры», «Совершенствование антикоррупционного 

законодательства». 

 

2 марта 2018 г. – студенты 1,2, 3 курсов приняли активное участие в мега –проекте, в рамках 

антикоррупционного марафона «Адал Жол –честный путь!». 

15 марта 2018 г.- на площади университета между двумя учебными корпусами прошел 

массовый флэш-моб на тему «Нет коррупции!». 

14 марта 2018 года – студенты четырех факультетов приняли активное участие в конференции 

по противодействию коррупции на тему «Жемкорлыкка карсы куресейык». 

 

19 марта 2018 г. – команда «Фемида» юридического факультета приняла актвиное участие в 

областном конкурсе «Госслужба – мой выбор!», где стала обладателем диплома за занятое 

первое место. 

  

14 апреля 2018 г.- студенты университета в количестве 20 человек приняли участие в  

областном конкурсе на лучшее эссе среди студентов высших учебных заведений на тему 

«Двадцатилетие становления антикоррупционного законодательства». По итогам были 

награждены сертификатами и благодарственными письмами за активное участие. 

 

19 апреля 2018 г. - Дебатные турниры на тему  «Коррупция – негативное правовое и 

социальное явление», «Государственная служба – особый вид деятельности и призвание - 

служить обществу и каждому казахстанцу», по итогам которого дебатный клуб «Ділмар 

КУАМ» стал обладателем диплома первой степени. 

 

В университете в течение года согласно реализации совместного комплексного плана 

мероприятий с Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и 

противодействию коррупции по Акмолинской области в рамках формирования 

антикоррупционной культуры среди студенческой молодежи на 2018 год проведена 

следующая работа: 

 Согласно плана мероприятии 5 марта т.г. профессорско-преподавательским составом 

университета была проведена масштабная работа  в данном направлении: лекторий на тему  

«Двадцатилетие становления органов по делам государственной службы». Охваченные целевые 



группы- 1.980 студентов; освобожденными кураторами были проведены кураторские часы под 

эгидой «Добропорядочность и академическая честность – главные черты антикоррупционного 

облика» (согласно расписания кураторских часов); профессорско-преподавательским составом  в 

марте, мае месяце 2018г. были проведены учебные занятия на тему «Двадцатилетие становления 

антикоррупционного законодательства», «Двадцатилетие становления органов по делам 

государственной службы», количество участников - 1574 студентов;4 апреля текущего года в 

целях реализации поручений Главы государства, отраженных в Плане Нации «100 конкретных 

шагов», в части усиления борьбы с коррупцией были проведены образовательные беседы со 

студентами по ознакомлению с принятым  Законом «О противодействии коррупции», были 

обсуждены вопросы, связанные с антикоррупционной политикой. Была затронута тема 

коррупции в образовании, а также методы борьбы с ней (охват студентов – 1481чел.). Также 15 

мая т.г. во всех учебных группах были проведены Единые часы  на тему «20-летие становления 

антикоррупционного законодательства» (1912 студентов). 

 В течение года комитетом по делам молодежи университета было организовано видео-

обращение в рамках акции «Адал бол» студентов университета Байрамова Ислама, студента 3 

курса специальности «Международные отношения», члена Центрального Совета молодежного 

крыла «Жас Отан», также проведены дебатные турниры на тему  «Коррупция – негативное 

правовое и социальное явление», «Государственная служба – особый вид деятельности и 

призвание - служить обществу и каждому казахстанцу», по итогам которого дебатный клуб 

«Ділмар КУАМ» стал обладателем диплома первой степени. 

 Команда «Фемида» юридического факультета приняла активное участие в городском 

интеллектуальном конкурсе брейн - ринг среди студентов высших учебных заведений   г. 

Кокшетау «Мемлекеттік қызмет – менің таңдауым», по итогам стала победителем игры и 

награждена дипломом первой степени, ценным призом. 

  14 апреля т.г. студенты университета в количестве 20 человек приняли участие в  

областном конкурсе на лучшее эссе среди студентов высших учебных заведений на тему 

«Двадцатилетие становления антикоррупционного законодательства». По итогам были 

награждены сертификатами и благодарственными письмами за активное участие. 

Для профилактики правонарушения  были проведены беседы, тестирования. Такие как: 

«Преступления против личности»,  беседа  «Пропаганда терроризма или  публичные призывы», 

анкетирование «Существует ли рэкет в университете и за его пределами»,  беседа о коррупции, 

«Человек в конфликтной ситуации» - приемы разрешения конфликтов,  «Об административной 

ответственности Законов РК».  

Работа продолжается со студентами, пропускающими занятия без уважительной 

причины, грубыми, конфликтными, при необходимости, эти студенты будут поставлены на 

учет. Такие студенты находятся под особым наблюдением кураторов и декана. На данный 

момент продолжается воспитательная работа со студентами из неблагополучных семей. Был 

составлен список студентов, склонных к правонарушениям. Данные студенты под особым 

контролем родителей и кураторов групп. 

        Кураторами факультета были составлены планы мероприятий, направленные на 

профилактику правонарушений в группах. На факультетах разработан план 

мероприятий по профилактике правонарушений.  Кураторами был проведен рейд по 

местам проживания студентов, с целью изучения социально-бытовых условий.                                                                                                                                                        

Впервые Назарбаев университет выступил в 2017 году инициатором проведения 

широмасштабной респбликанской акции «45 минут об антикоррупционной политике», которую 

поддержали все вузы РК. И наш университет поддержал данную акцию профессорско-

преподавательский состав и кураторский корпус провели информационно-разъяснительную 

работу по данному направлению 29 ноября 2017 года. Были охвачены все обучающиеся 

университета, весь контингент с 1-5 курсы. 

Отчетная информация о проведенной разъяснительной работе в университете, в рамках 

Республиканской антикоррупционной акции на тему «45 минут об антикоррупционной 

политике» и обсуждения Плана нации «100 конкретных шагов». 

В рамках Республиканской антикоррупционной акции на тему «45 минут об 

антикоррупционной политике» и обсуждения Плана нации «100 конкретных шагов»  двадцать 

девятого ноября текущего года в университете был проведен единый час «45 минут по 



антикоррупционной политике». Согласно данной акции в этот день профессорско-

преподавательским составом университета была проведена масштабная работа  в данном 

направлении: семинары, лекторий, разъяснительные беседы со студенческой молодежью, 

учебные занятия,  кураторские часы под эгидой «Антикоррупционная стратегия 2015-2025гг», 

Плана нации «100 конкретных шагов» и т.д. В данном мероприятие приняло участие   253 

преподавателя, 27 освобожденных кураторов и 1800 студентов очного отделения гуманитарно-

педагогического, экономического, инженерно-экологического, юридического факультетов, 

учебные группы всех двадцати четырех образовательных специальностей по которым ведется 

подготовка специалистов.  Ключевыми моментами проведенных мероприятии было - 

рассмотрение основных положений по Антикоррупционной стратегии, Плану нации, 

конкретных фактов и ситуации из общественной жизни государства, ознакомление с принятым  

Законом «О противодействии коррупции», обсудили вопросы, связанные с антикоррупционной 

политикой, была затронута тема коррупции в образовании, а также методы борьбы с ней, 

разъяснение антикоррупционного законодательства, понятия коррупции, совершенствование 

мер по противодействию коррупции, установление законности и антикоррупционной 

дисциплины среди студентов, воспитание в духе противодействия коррупционным 

проявлениям, рассмотрено понятие слова «коррупция», дали его определение, его виды, формы 

и уровни.  

В целях реализации поручений Главы государства, отраженных в Плане нации 

"100 конкретных шагов", в части усиления борьбы с коррупцией была проведена  

образовательная беседа со студентами всех учебных групп по ознакомлению с принятым 

законом о противодействии коррупции, обсуждение вопросов,  связанных с анти-

коррупционной политикой, телемоста на тему академической честности и антикоррупционную 

стратегию на 2015-2025 годы и Плана нации «100 конкретных шагов». 

К примеру, на кафедре международные отношения, истории и социальной работе  

старшим преподавателем кафедры Ельжановой Е.Т.29 ноября 2017 года было проведено 

учебное занятие на тему «Антикоррупционная стратегия на 2015-2025 годы и Плана нации «100 

конкретных шагов» в группе И-42. На протяжении занятия были рассмотрены основные 

положения по антикоррупционной стратегии, подробнее остановились на конкретных фактах и 

ситуациях из общественной жизни государства. Студенты данной группы активно участвовали 

в дискуссии. Также на кафедре «Социально-педагогическаих дисциплин» всеми 

преподавателями были проведены семинарские занятия. В ходе которых были изучены 

сущности коррупции, исследована этимология термина «коррупция», проинформированы 

студенты о юридической ответственности при коррупционных действиях. 

На занятиях работа велась по презентации, были рассмотрены все основные определения 

и термины. 

Студенты были ознакомлены с причинами коррупции, видами наказаний за 

коррупционные действия. В заключении обсудили вопросы: могут ли подарки выступать в 

качестве коррупции? Какие формы наказаний имеются в уголовном кодексе РК? Почему 

коррупция препятствует эффективному экономическому развитию страны? Имеет ли место 

быть коррупционное явление в образовании? 

 



 
 

 
 

 

 
 

Отчет о проведении беседы «45 минут об антикоррупционной политике» преподавателя 

кафедры иностранных языков и переводческого дела         Нежинской Е.Ю. (группа ГМУ -

21) 

В целях реализации поручений Главы государства, отраженных в Плане Нации «100 

конкретных шагов», в части усиления борьбы с коррупцией мы провели образовательную 

беседу со студентами группы ГМУ-21 по ознакомлению с принятым  Законом «О 

противодействии коррупции», обсудили вопросы, связанные с антикоррупционной политикой. 

Была затронута тема коррупции в образовании, а также методы борьбы с ней.  

 

 

 

29.11.2017 

 

 



Асылханов А.А. 

Сегодня 29.11.17 ровно в 11 часов и на протяжении 45 минут в группе будущих учителей 

английского языка по специальности «Иностранный язык: 2 иностранных языка» был проведен 

классный час на тему: «Антикоррупция». Во время семинара на данную тему, мы узнали о том, 

какой, вред и ущерб оно приносит обществу и стране. Были приведены разные примеры 

коррупции, а также воздействия на государство и на общество. Подводя итог, мы строго 

осудили коррупцию в любом его виде. Семинар провел преподаватель кафедры ИЯ и ПД: 

Асылханов А.А.  

 
Отчет о проведении беседы « 45 минут об анти-коррупционной политике» старшего 

преподавателя кафедры иностранных языков и переводческого дела Нещадим О. В. 

(группа ИЯ-22), 29.11.2017. 

В целях реализации поручений Главы государства, отраженных в Плане нации 

"100 конкретных шагов", в части усиления борьбы с коррупцией мы провели образовательную 

беседу со студентами группы ИЯ-22 по ознакомлению с принятым законом о противодействии 

коррупции, обсудили вопросы связанные с анти-коррупционной политикой. Была затронута 

тема коррупции в образовании, а также методы борьбы с ней. Обсудили телемост, на тему 

академической честности проведенный в Назарбаев университете  и антикоррупционную 

стратегию на 2015-2025 годы и Плана нации «100 конкретных шагов». 

 
Преподаватель ГПФ Ахетова А.А. 

29 ноября в 11 утра в группе ПД 12 был проведен урок, в течение которого 45 минут было 

уделено анти-коррупционной политике. Студенты отвечали на вопросы, высказывали свое 

мнение по данному вопросу, составляли предложения о своем негативном отношении к 

коррупции на английском языке, используя структуры и глаголы урока, таким образом, 

закрепив пройденный материал. 

 



Коррупция как социальное явление продолжает существовать в настоящее время 

практически во всех странах мира независимо от политического развития, в том числе и в 

Казахстане, различается лишь масштабами. Коррупция тормозит процесс социально 

экономического развития, строительства рыночной экономики, привлечения инвестиций. 

Негативно воздействует на политические и общественные институты демократического 

государства, представляет собой серьезную угрозу будущему развитию страны. Борьба с 

коррупцией определена в качестве одного из основных приоритетов государственной политики 

в Казахстане. 

В целях формирования у студентов антикоррупционного мировоззрения в нашем 

университете на постоянной основе работает движение «Чистая сессия». Главной идеей 

деятельности, является проведение встреч с молодежью и разъяснение антикоррупционного 

законодательства, понятия коррупции, совершенствование мер по противодействию коррупции, 

установление законности и антикоррупционной дисциплины среди студентов, воспитание в 

духе противодействия коррупционным явлениям. 

Рассмотрели само понятие слова «коррупция», дали его определение, его виды, формы и 

уровни. 

Хочется верить, что знания, приобретённые молодежью, помогут им в жизни не 

соприкоснуться с любыми проявлениями коррупции. 

 

 
 

Молодёжь КУ им. Абая Мырзахметова против коррупции! 

Отчет о проведении беседы «45 минут об антикоррупционной политике» старшего 

преподавателя кафедры иностранных языков и переводческого дела         Степаненко Е.В. 

(группы МО-11, СР-11, И-11) 

В целях реализации поручений Главы государства, отраженных в Плане Нации «100 

конкретных шагов», в части усиления борьбы с коррупцией мы провели образовательную 

беседу со студентами групп МО-11, И-11, Ср-11 по ознакомлению с принятым  Законом «О 

противодействии коррупции», обсудили вопросы, связанные с антикоррупционной политикой. 

Была затронута тема коррупции в образовании, а также методы борьбы с ней.  

29.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет преподавателя ГПФ  Братаевой А.А. 

  

 



 

 

Пресс — анонс «45 минут об антикоррупционной политике» был проведен в группе «БЖ -

32». Присутствовало 4 человека, так как основная часть группы убыла на занятия 

«Военной кафедры». Были рассмотрены вопросы, касающиеся   антикоррупционной 

стратегии на 2015 — 2025 годы и плана нации «100 конкретных шагов».  

 В лекции содержались ряд актуальных проблем на сегодняшний день по 

республике. Вся информация была доведена до студентов.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о 

провед

ении 

беседы 

«45 

минут 

об 

антикоррупционной политике» старшего преподавателя кафедры иностранных языков и 

переводческого дела         Досмуханова Ж.А. (группа ФКС -11). 

В целях реализации поручений Главы государства, отраженных в Плане Нации «100 

конкретных шагов», в части усиления борьбы с коррупцией мы провели образовательную 

беседу со студентами группы ФКС-11 по ознакомлению с принятым  Законом «О 

противодействии коррупции», обсудили вопросы, связанные с антикоррупционной политикой. 

Была затронута тема коррупции в образовании, а также методы борьбы с ней.  

  

 

 

 

8. Работа с родителями.  Блок «Семья». 

В течение первого полугодия 2017-2018 уч. года  поддерживалась  регулярная  связь  

с  родителями: телефонные звонки, беседы, отправлялись  благодарственные письма 

родителям студентов-отличников и активистов, уведомления родителям студентов, 

имеющих многочисленные пропуски и неуспевающие по изучаемым дисциплинам, а 

также состоялась встреча с родителями  студентов 4-го курса по разъяснению  процедуры 

прохождения  ВОУД  и ИГА.  

 Налажен  тесный контакт и сотрудничество с родителями студентов в целях 

повышения успеваемости, посещаемости учащихся, профилактики правонарушений. 

В  течение первого семестра   регулярно проводились телефонные и очные беседы с 

родителями, отправлены письма родителям с информацией об академической и финансовой 

задолженности  студентов,  посещены  квартиры, где  проживают первокурсники, а также  

отправлены письма-оповещения родителям студентам второго курса с результатами зимней 

экзаменационной сессии. В течение семестра  родители второкурсников встречались с 

преподавателями по поводу успеваемости их детей. 

  В ходе воспитательного процесса  были выявлены  студенты, часто без уважительных 

причин пропускающих учебные занятия, не готовящихся к занятиям и нарушающих учебную 



дисциплину. На  данную категорию студентов заведены психолого-педагогические карты, 

изучена их социальная среда, окружение. Налажена тесная связь с родителями вышеназванных 

студентов, отправлены письма с результатами текущих оценок, семестровых. Данная 

проделанная работа дала свои положительные результаты, все студенты   сдали РК-1,РК-2, 

зимнюю сессию с  положительным проходным баллом. 

             С родителями студентов 4 курса поддерживается систематическая связь. Путем 

бесед, встреч, пересылки предупредительных писем, разъяснялись особенности, правила 

прохождения ВОУД, необходимость совместного контроля над посещаемостью, успеваемостью 

студентов.   В течение семестра высылались телеграммы, с целью экстренного реагирования 

родителей на трудности и проблемы студентов в учебном процессе. Так, были отправлены 

телеграммы родителям студентов 4 курсов, имеющих академическую, финансовую 

задолженности, студентов, регулярно пропускающих занятия.  

В течение учебного года были приглашены родители студентов, имеющих низкий 

процент посещаемости и финансовую задолженность. Проведена индивидуальная беседа с 

ними. 

Отправлены письма родителям с информацией об академической и финансовой 

задолженности  студентов; посещены  квартиры, где  проживают первокурсники. 

9.Трудовое воспитание. Блок «Трудовой десант» 

   Приучить студентов к бережному отношению к труду и имуществу университета, 

проведение «чистого четверга»,   генеральной уборки аудиторий учебного корпуса. В течение 

учебного семестра студентами были проведены влажные генеральные уборки в закрепленных 

аудиториях, утеплены окна во всех кабинетах. Согласно графику дежурства  дежурные группы 

выходили на дежурство в аудиториях, коридоре, а также на территорию  учебного корпуса. 

25 сентября, согласно ранее составленного плана  факультетов, в рамках празднования 

«Дня труда» проведены следующие мероприятия (с 21.09.17г. - 28. 09. 17г.). 

№ Наименование мероприятия Группа Время 

проведения 

Куратор 

1. Экскурсия студентов на 

предприятия по 

изготовлению мебели, 

строительных материалов. 

Ияк-11,ИЯр-12, 

ПиПк-21 

21.09.17 г. 

16.00 ч. 

Сматова К.А. 

2. Конкурс эссе, 

стихотворений 

собственного сочинения на 

тему труда, о ветеранах 

труда. 

Ф-12, УА -11 23 – 25.09.17 г. Адамова С.Д. 

4. Беседы, встречи с 

почетными ветеранами  

труда Акмолинской 

области 

1 курсы ГПФ, 

ЭФ,ИЭФ,ЮФ 

28.09.17 г. Кенжибаева Ж.К. 

Бущан Ю.В. 

Озиева А.Ж. 

Нурманбекова А.Ж. 

Все эти мероприятия  направлены на сплочение коллектива и укрепление 

корпоративного духа, основная цель – стимулирование производительного труда и  пропаганда 

рабочих профессий среди молодежи. 

В течение первого полугодия 2017-2018 учебного года студенты всех  учебных групп 

принимали активное участие в городских субботниках, озеленении территории и 

благоустройстве г. Кокшетау. На каждом факультете разработан график проведения 

субботников, согласно которому кураторы закрепленных групп совместно со студентами 

проводили субботники. 

В течение семестра  со студентами университета проводилась регулярная работа по 

уборке аудиторного фонда. За каждой группой была закреплена отдельная аудитория, 

назначены ответственные студенты. На факультете систематически проводились генеральные 

уборки, «чистые четверги». В каждой группе составлен график проведение уборок, 

хозяйственный сектор несет ответственность за соблюдение графика и санитарное состояние 

закрепленных аудиторий.  

-09.09.17г.-  благоустройство  на аллее Абая Мырзахметова;  



-16.09.17г.- участие студентов в субботнике по благоустройству территории аллей А. 

Мырзахметова; 

-7.10.17г.-  благоустройство возле памятника К.Сатбаева;  

-28.10.17г.- участие в городских субботниках; 

-28.09.17г.- «Чистый четверг» на аллее студентов; 

-05.10.17г.- субботник на закрепленных участках; 

-14 апреля, 15 мая – студенты ЭФ,ГПФ,ИЭФ,ЮФ приняли активное участие в 

общегородском субботнике.  

С сентября месяца еженедельно кураторы  со своими группами выходили на субботники 

и чистые четверги на уборку аллеи КУ им. А.Мырзахметова и территории корпуса № 2. 

10.Студенческое самоуправление. 

Комитет по делам молодежи Кокшетауского университета им. Абая 

Мырзахметова осуществлял свою деятельность по ранее утвержденному плану  

на 2017-2018 учебный год, 

 была проделана следующая работа: 

    Работа комитета по делам молодежи направлена на поддержание общей политики 

КУАМ и является органом, самоуправления студентов. Лучшие студенты и старосты всех 

групп входят в состав КДМ. Работа комитета по делам молодёжи направлена на поддержание 

общей политики КУАМ и является органом самоуправления студентов. 

     Председателем и составом КДМ было своевременно оказана помощь студентам курса по 

вопросам адаптации в городе и в университетской среде, в воспитании физический здоровой 

молодёжи, стойкой к воздействию пагубных привычек, проводились акции «Чистая сессия», 

«Что ты знаешь о СПИДе» где студенты принимали активное участие. 

     Был избран председатель КДМ Искоян Ануш - студентка группы Ф-42 экономического 

факультета и были избраны новые члены КДМ. 

  № Ф.И.О. ГРУППА ДОЛЖНОСТЬ НОМЕР ТЕЛЕФОНА 

1 ИскоянАнушМнацакан

овна 

Ф-42 Председатель 
87079200006 

2 Игорь Титаренко Ф-42 координатор отдела 

формирования ЗОЖ 87078828119 

3 Ишкеева Диана  

Вакина Валерия 

Ф-42 

Ф-42 

Заместитель председателя 87074563300 

87711733462 

4 ВайнаховМагамед Ф-22 координатор КВН 
  

5 Чайко Милана 

Денисовна 

ПиП-42 психолог 
87025342733 

6 МукатаеваШадияр ПМНО-31 Председатель Гуманитарно-

педагогического 

факультета 87713783924 

7 Казачев Виталий Ф-22 Председатель 

Экономического 

факультета 
87478500075 

8 Павлечко Ангелина Ф-22 Заместитель председателя 

Экономического 

факультета 87055177500 



9 ЕлемесоваАкбота Ю-32 Председатель 

Юридического факультета 
87055168548 

10 БахтияровШухрат Ю-32 Заместитель 

председателяЮридического 

факультета 
87477488546 

11 Еркешулы Рамазан  

 

БЖ-22 Председатель Инженерно-

Экологического Факультета 
87471373940 

12 Краус Тимур 

Владимирович 

БЖ-22 Заместитель 

председателяИнженерно-

Экологического Факультета 

87761442620 

13 ЖазираБардибек МО-22 координатор дк "ділмар" 
87071996912 

14 Жусупов Чингиз  ГМУ-21 координатор "АСК" 87083211239 

15 Амиртаева Лаура 

Нурлановна 

Д-12 координатор PR-агенты 
87752309000 

16 КамилаТолегенова МО-32 Координатор учебного 

отдела 87757468731 

17 Исанов Аблай ФКС-31 Координатор 

Информационного отдела 
87472408424 

18 Ахметова Нургуль Ф-42 Координатор культурно-

массового досуга 
87751691007 

19 Хамзин Дархан ФКС-31 отдел формирования ЗОЖ 
87761196439 

20 Набиева Сабина ПМНО-32 отдел формирования ЗОЖ 
87782464205 

21 КанафинАкежан ФКС-21 координатор Культурно 

массового досуга 
  

22 Галымбай Алишер Ф-21 координатор "Жайдарман" 

казахская лига КВН 
87084055900 

23 Кумарова Диана пип-21 PR-агент   

24 БлияловаАйкен и-21 отдел социального-

волонтёрства 

87073937813 

25 БайболовМерхат ю-22 отдел по защите прав 

студентов 

87752134337 

26 Омирзакова Милана пмно-31 отдел культурно-массового 

досуга 

87057270234 



Комитет по делам молодёжи представляет собой общественную структуру университета, 

которая формируется из числа инициативных студентов на выборной основе. 

    Основная деятельность КДМ направлена на повышение гражданской активности 

студенчества, укрепление деятельности общеуниверситетской структуры студенческого 

самоуправления на факультетах, создание сильной эффективной команды единомышленников 

и усиление взаимодействия ректората со студентами. 

    В задачи Комитета по делам молодежи реализация программы молодёжной политики 

университета, соотносимой с политикой акимата, общественно – политических организаций 

Акмолинской области и государственной стратегией развития. Предназначение Комитета по 

делам молодёжи в содействии реализации молодёжной политики Республики Казахстан и 

организаций массовых мероприятий университета. 

    Комитет по делам молодёжи организует проведение различных культурно массовых, 

спортивных и других мероприятий. 

Целями Комитета по делам молодежи является: 

 Исполнение закона «О государственной молодежной политике Республики Казахстан» 

 Всестороннее развитие самоуправления студентов и молодёжи Университета; 

 Гармоничное развитие патриотического духа студенческой молодёжи; 

 Привлечение студентов к получению качественных знаний и умений по специальности. 

Студенты самоуправления начинают свою деятельность с начала учебного года. В группах 

проводится анкетирование с целью выбора актива, выявления неформальных лидеров, которые 

оказывают огромную помощь сокурсникам в подготовке к учебным занятиям, сдаче рубежного 

контроля, экзаменов и оказывают содействие кураторам в обеспечении 100%-ой явки студентов 

на занятия и в создании морально-психологического климата в группах. 

В I полугодии 2017-2018 учебного года были проведены такие мероприятия: 

1. 05.09.17г. первое собрание Комитета по делам молодежи 

Место проведения: 106ау. 1корпуса КУАМ 

Организаторы: Комитет по делам молодёжи 

  Участники: Комитет по делам молодёжи 32 студента.  

 

2.     16.09.17г. Акция по борьбе с курением «Меняй никотин на витамин!» 

Место проведения: площадь университета  

Организаторы: КДМ КУАМ 

Участники:Совет по делам молодёжи факультета, студенты Кокшетауского 

университета им.Абая Мырзахметова более 200 



 
3. 20.09.17г. На базе университета им. Абая Мырзахметова прошла диалоговая площадка 

«Асыл Әже». 

Место проведения: 400ауд. 1 корпус КУАМ 

Организаторы: КДМ КУАМ 

Участники: КДМ КУАМ, студенты КУАМ 150 

человек.  

 

4. 28.09.17г. Было проведены выборы председателя Комитета по делам молодёжи из 

представленных кандидатур: 

Искоян Ануш Ф-42 

Мукатаева Шадияр ПиП-32 

Бахтияров Шухрат Ю-22 

По итогам голосования председателем был избран Искоян Ануш студент Ф-42 

Место проведения: 400ауд. 1 корпуса КУАМ 

Организаторы: Комитет по делам молодежи  

Участники: Старосты и лидеры групп, совет по делам молодежи, комитет по делам 

молодежи более 40 человек. 

 

5. 03.10.17г. Приняли участие в международной научно-практической конференции по 

актуальным вопросам молодежи «Особенности формирования и реализации 

молодежной политики» 

Место проведения: 3 корпус 23ауд. «Адилет» КУАМ 



Организаторы: Научно-исследовательский центр «Молодежь» 

Участники: Комитет по делам молодежи 20 человек. 

 

6. 04.10.17г. Встреча Комитета по делам молодежи с ректором Кокшетауского 

университета им. Абая Мырзахметова  Елюбаевым  М.С 

Место проведения: 412ауд.  1 корпуса КУАМ 

Организаторы:Комитет по делам молодежи 

Участники: ректор Кокшетауского университета им. Абая Мырзахметова, проректор по 

воспитательной работе, Комитет по делам молодежи 20 человек 

 
 

7. 05.10.17г. Набор первокурсников в ряды комитета по делам молодежи 

Место проведения: 500ауд. 412ауд.  1 корпуса КУАМ 

Организаторы:Комитет по делам молодежи 

Участники:КДМ, студенты 1-го курса 

 
8. 09.10.17г. Комитет по делам молодежи КУАМ чемпионы городских соревнований по 

фут.залу "Салауатты ұрпақ-2017" 

Место проведения: Сельхоз. институт 

Организаторы: молодежное крыло «Жас Отан» 

Участники:КДМ КУАМ, КДМ КГУ, молодёжные студенческие объединения 



 
9. 12.10.17г. 1 Съезд председателей Комитета по делам молодёжи, где был рассмотрен 

план рабаты молодёжи Акмолинской области  

Место проведения: Акиматг.Кокшетау 

Организаторы: МРЦ 

Участники:МРЦ, Комитеты по делам молодёжи города и области. 

 
 

10.   2.11.17г. Проведение посвящения в студенты первокурсников «Мы студенты 

КУАМ», ведущими программы были Бексултан Темирбулат 

Место проведения: ДК «Кокшетау» 

Организаторы: КДМ и МДЦ КУАМ 

Участники:студенты КУАМ 300 человек. 

 
 

11. 7.11.17г.  турнир по рукопашному бою – 2017 был проведён в колледже "Арна" 

прошли ежегодные соревнования по рукопашному бою, приуроченные « Рухани 

Жаңғыру». 

Место проведения: колледж «Арна» 



Организаторы: СДМ юридического факультета, КДМ 

Участники:студенты города Кокшетау 180человек 

 
12. 22.10.17г. 22-23 октября в Кокшетауском университете им. Абая Мырзахметова 

прошёл Республиканский дебатный турнир. Тема обсуждения - "План нации - 100 

шагов по реализации пяти институциональных реформ". Организатором мероприятия 

выступило молодёжное крыло "Жас Отан" при поддержке дебатного клуба "Дiлмар-

КУАМ".  

Место проведения: 400ауд. 1 корпуса КУАМ 

Организаторы: "Жас Отан" "Дiлмар-КУАМ",  

Участники:КДМ, студентыиз Костаная, Павлодара, Караганды, Аркалыка и Астаны 120 

человек. 

 
13. 24.11.17г.  к  всемирному Дню  борьбы со СПИДом    была проведена лекция «Что ты 

знаешь о СПИДе?»  

Место проведения:416ауд. 1 корпуса КУАМ 

Организаторы: КДМ КУАМ 

Участники:студенты КУАМ, КДМ КУАМ 30 человек. 



 
14.  25.11.17г. к Дню борьбы со СПИДом    было проведено анкетирование  

Место проведения: 1 и 2 корпус КУАМ 

Организаторы: КДМ КУАМ 

Участники:студенты КУАМ, КДМ КУАМ 

 
15. 22.11.17г. В Кокшетау прошли профессиональные уроки журналистики. Семинар 

ввелся на двух языках, в ходе мероприятия блогеры и журналисты различных 

порталов, пабликов, газет и журналов Акмолинской области делились своим опытом. 

Гости семинара получили уроки правильной публикации новостей, оформлений газет 

и сайтов, узналикак привлечь аудиторию и взаимодействие новостей интернета, с 

новостями газет и журналов. 

Место проведения: Отдел образования 

Организаторы:Lifeinbrightcolors 

Участники:КДМ КУАМ, АСК, журналисты Акмолинской области 



 
16. 30.11.17г. Была проведена конференция ко дню 1- го Президента Республики 

Казахстан, в ходе которой выступали докладчики  

Кумарова Дияна 

Хамитов Адлет 

Место проведения:400ауд. 1 корпуса КУАМ 

Организаторы: КДМ КУАМ 

Участники:КДМ КУАМ, студенты КУАМ 60 человек. 

 
17. 28.11.17г. Дискуссионная площадка  посвященная проблемам молодежи Акмолинской 

области, докладчиками выступали 

Жунусов Нариман 

КусеитоваЭсет 

ГалиеваЖазира 

Место проведения: УВМП 

Организаторы:  Конгресс молодёжи 

Участники:КДМ КУАМ, студенты КУАМ, СМИ, КГУ КУАМ  

 
18. 05.12.17г. проведён круглый стол,  приуроченный ко Дню Независимости Республики 

Казахстан  

Место проведения: 400ауд. 1 корпус КУАМ 

Организаторы:КДМ КУАМ 

Участники:КДМ КУАМ, студенты КУАМ 40 человек. 



 
19. 6.12.17г. проведён Фестиваль Клуба  Веселых и Находчивых (КВН). 

Место проведения: 119ауд. 2 корпус КУАМ 

Организаторы: КДМ КУАМ 

Участники: КДМ КУАМ, студенты КУАМ 100 человек. 

 
 

20.    13.12.17г. Были приглашены руководитель «Сбер Банк», который провел тренинг для 

студентов. 

Место проведения: 300ауд. 1 корпус КУАМ 

Организаторы: КДМ КУАМ 

Участники: КДМ КУАМ, студенты КУАМ 40 человек. 

 
 

21.      21.12.17г. проведён Новый год для студентов университета им. Абая Мырзахметова 

Место проведения: 110ау. 2 корпус КУАМ 

Организаторы: КДМ КУАМ, МДЦ КУАМ 



Участники: КДМ КУАМ, МДЦ КУАМ  студенты КУАМ 100 

человек.  

 

22. 22. 18.01.18г. проведён Мисс  и Мистер ЭФ 

Место проведения: 110ау. 2 корпус КУАМ 

Организаторы: КДМ КУАМ, МДЦ КУАМ 

Участники: КДМ КУАМ, МДЦ КУАМ  студенты КУАМ 100 человек.   

 

 
23.    28.01.18г. проведён Мисс  и Мистер ИЭФ 

Место проведения: 110ау. 2 корпус КУАМ 

Организаторы: КДМ КУАМ, МДЦ КУАМ 

Участники: КДМ КУАМ, МДЦ КУАМ  студенты КУАМ 100 человек.   

 
 

24. 13.02.18г. проведён Мисс  и Мистер ЮР 



Место проведения: 110ау. 2 корпус КУАМ 

Организаторы: КДМ КУАМ, МДЦ КУАМ 

Участники: КДМ КУАМ, МДЦ КУАМ  студенты КУАМ 100 человек.   

 

 
 

25.   24.02.18г. проведён Мисс  и Мистер ГПФ 

Место проведения: 110ау. 2 корпус КУАМ 

Организаторы: КДМ КУАМ, МДЦ КУАМ 

Участники: КДМ КУАМ, МДЦ КУАМ  студенты КУАМ 100 человек.   

 
 

26. 28.02.18г. Дебатный турнир среди 1-2 курса 

Место проведения: 110ау. 2 корпус КУАМ 

Организаторы: КДМ КУАМ,  

Участники: КДМ КУАМ, студенты КУАМ 60 человек.   



 
 

27. 28.02.18г. «Мисс и Мистер КУАМ-2018» 

Место проведения: ДК Кокшетау  

Организаторы: КДМ КУАМ,  

Участники: КДМ КУАМ, студенты КУАМ 200  человек.   

 

 
 

28.  07.03.18г. 8 Марта 

Место проведения: 1 корпус 1 этаж  

Организаторы: КДМ КУАМ,  

Участники: КДМ КУАМ, студенты КУАМ  

 

 

29.  17.03.18г. Помощь в организации праздничного мероприятия посвященного празднику 

«Наурыз» 

Место проведения: 1 корпус 

Организаторы: КДМ КУАМ,  

Участники: КДМ КУАМ, студенты КУАМ 40  человек.   

 

 

        30 . 01.04.18г.   Фестиваль Пародий посвященный Дню Смеха  

Место проведения: 1 корпус 

Организаторы: КДМ КУАМ,  

Участники: КДМ КУАМ, студенты КУАМ 40  человек.   



 

 

31. 09.04.18г.   День любви «Козы Корпеш и Баян Сулу» 

Место проведения: 1 корпус  

Организаторы: КДМ КУАМ,  

Участники: КДМ КУАМ, студенты КУАМ 40  человек.   

 

 
 

32.   1 .05.18г.   Мероприятие посвященное Дню Единства Народа Казахстана 

Место проведения: 2 корпус  

Организаторы: КДМ КУАМ,  

Участники: КДМ КУАМ, студенты КУАМ 50  человек.   

 
 

33.     18 .05.18г.   Футбол КДМ 

Место проведения: ФОК 

Организаторы: КДМ КУАМ,  

Участники: КДМ КУАМ, студенты КУАМ 20  человек.   



 
Нужно отметить, что работа, направленная на реализацию государственной молодежной 

политики, имеет определенные результаты. С каждым годом улучшается успеваемость, процент 

качества учебных достижений студентов.  

 Охват студентов различными формами внеучебной, культурно - досуговой работой 

составляет более 70%. 

В учебных группах создана атмосфера неприятия асоциальных явлений, теплого 

студенческого коллектива. Социальная активность, патриотизм наших студентов отмечается 

представителями руководства города, области, общественностью, что подтверждается 

многочисленными грамотами, дипломами и ценными призами. 

 

 

Ректор         М.С. Елюбаев 


