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Отчет о работе 

Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова 

за 2018-2019 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. 

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

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, 

а в марте 2019 года - 25 образовательных программ в Независимом агентстве аккредитации и 

рейтинга (НААР). 

В своей деятельности университет руководствуется Конституцией Республики 

http://www.kuam.kz/
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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)» 
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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 «Pla-

tonus», «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 2018-2019  году затратил: 

 15000000 тенге на премирование преподавателей, сотрудников и студентов за 

активное участие в общественной жизни; 

 20000000 тенге на социальную поддержку студентов и сотрудников; 

 5000000 тенге на организацию культурного досуга и формирование здорового 

образа жизни. 

Стипендиальный фонд студентов в 2018-2019 учебном году представлен следующим 

образом: 

 Стипендия акима Акмолинской области – 88 чел.,  

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

 Стипендия им. А. Мырзахметова – 7 чел., 

 Стипендия ректора университета – 8 чел, 

 Стипендия Президента РК – 7 чел; 

 Гранты Акима Акмолинской области – 26 чел; 

 Гранты акима г. Нур-Султан- 13 человек. 

По заказу предприятий и организаций в 2018-2019 году обучается 14  студентов. 

Социальными партнерами вуза, выделяющим гранты на получение образования являются 11 

организаций региона. После окончания вуза все студенты, обучавшиеся в рамках этой 

программы, будут трудоустроены в организации, которой были выделены гранты. 
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 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, Tur-

boC++Explorer; Envisioner 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.  

 С 2018 года в университете  с целью развития предпринимательской культуры у 

обучающихся создан Коворкинг- центр Академии стартапов Кокшетауского университета 

имени Абая Мырзахметова. В университете проводится Студенческий конкурс стартапов, 

бизнес - идей и инновационных проектов "JASISKER". Лучшие работы студентов далее 

примут участие в конкурсах на грантовую поддержку и венчурных инвестиций. Для 

постоянной работы по созданию и развитию стартапов и бизнес-проектов на базе 

университета создан Коворкинг-центр Академии стартапов КУАМ для студентов. В 

Коворкинг - центре  организуются и проводятся также обучающие мероприятия, 

конференции, семинары, тренинги, мастер-классы, направленные на развитие 

предпринимательства среди студенческой молодежи.  

 В текущем учебном году открыт кабинет теории и технологии обучения в 

начальной школе, а также кабинет Монтессори, сенсорная комната. 

 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». 

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/
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- 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 

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. 

 

 

II. Кадровый потенциал 

 

Формирование штата ППС осуществляется в соответствии с направлениями 

подготовки по образовательным программам на уровне бакалавриата, магистратуры, 

докторантуры, которые определяют основные области базовых знаний ППС и являются 

основополагающими при приеме на работу и перемещении в должности. Все преподаватели 

университета имеют базовое образование. 

Количество преподавателей с ученой степенью составляет в 2018-2019 уч. г. – 52,0 %.  

Показатель среднего возраста ППС университета на 2018-2019 учебный год составляет 

42 года, средний возраст ППС с учеными степенями и званиями составляет 53года. 

 

Таблица 1.-Организационная структура и кадровый потенциал (бакалавриат) 

 

Подразделение 
Количество 

кафедр 

Всего 

ППС 

в том числе количество 

специальностей д.н к.н PhD 

ЭФ 3 89 4 42 1 6 

ЮФ 1 57 4 25 1 1 

ИЭФ 4 95 8 40 1 8 

ГПФ 3 78 10 29 1 9 

итого 11 319 26 136 4 24 

 

Профессорско-преподавательский состав по специальностям магистратуры и 

докторантуры в 2018-2019 уч. год состоит из 109 человек, из них 108 штатных 

преподавателей, 1 внештатный, т.е.  – 99 % штатных преподавателей (26 профессоров, 

докторов наук, 78 кандидатов наук, доцентов, магистров – 3 штатных, 1 магистр внештатный), 

остепененность  96 %. Общий анализ показывает, что в состав ППС входят опытные 

преподаватели кафедры, имеющие базовое образование и педагогический стаж работы более 

5 лет.  

 

Таблица 2.- Анализ кадрового потенциала за 2018-19 учебный год (магистратура, 

докторантура). 

 

Численность штатного ППС, ведущих учебные 

занятия по специальностям, всего:  

к-во 109 
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В том числе с учеными степенями и званиями 

(присужденными ВАК РК, СССР) 

% 95 

Численность ППС, ведущих учебные занятия по 

циклам БД и ПД, всего: 

к-во 109 

В том числе с учеными степенями и званиями 

(присужденными ВАК РК, СССР) 

% 104 

Укомплектованность ППС по штатному расписанию: % 100 

Контингент магистрантов в расчете на 1 штатного 

ППС 

чел. 2,1 

Контингент докторантов в расчете на 1 штатного 

ППС 

чел. 2,3 

Доля ППС, ведущих занятия на казахском языке: % 0 

Доля ППС, не имеющих базового образования: % 0 

Средний возраст штатных ППС с учеными 

степенями и званиями: 

Лет 58 

 

Как правило, преподаватели с ученой степенью занимают должности профессора и 

доцента кафедры с полной академической занятостью. Наряду с этим многие из них имеют 

ученое звание доцента КНАСОН, ККСОН МОН РК или почетное звание авторитетных 

академических организаций Казахстана и зарубежных стран. Досанова С.С.- доктор 

педагогических наук, заслуженный деятель культуры, профессор университета, член УМО 

МГИМО, академик Международной Академии Информатизации, член Ассоциации деловых 

женщин Акмолинской области; Елюбаев М.С.- доктор юридических наук, профессор 

университета, член союза криминологов Казахстана, член национальной экономической 

палаты Казахстана «Атамекен»; Тесленко А.Н. - доктор педагогических наук (РК), доктор 

социологических наук (РФ), профессор, директор Центра ювенологических исследований, 

академик Академии педагогических наук Казахстана, Международной академии ювенологии, 

Международной академии социальной работы, член-корреспондент Академии «Фиджип-

Евроталант» (Париж, Франция); Тлеуберген М.А - доктор экономических наук, профессор, 

почетный член Международной академии Науки и практики организации производства; 

Лепешев Д.В – кандидат педагогических наук, член-корреспондент Академии Педагогических 

Наук РК; Нурмухамбет Д.Ы.-кандидат юридических наук, доцент, член областного совета 

юристов, член-корреспондент Международной академии творчества; старший преподаватель 

Григорьева А.В. является членом УМО МГИМО. 

Регламентация организационной и функциональной структуры управления персоналом 

и его развитие осуществляются в строгом соответствии с нормативными документами 

внешнего и внутреннего происхождения, в числе которых: «Правила конкурсного замещения 

должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников высших 

учебных заведений» (приказ Министра образования и науки РК от 17.02. 2012 № 230), 

«Положение о конкурсе на замещение вакантных должностей в Кокшетауском университете 

им. А. Мырзахметова». Процесс ротации регулируется в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей, научно-педагогических работников организаций высшего и 

послевузовского профессионального образования, утвержденными приказом МОН РК №61 от 

12.02.2008 г. 

 

III. Учебно-организационный процесс 

 

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 
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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 специальностям бакалавриата, 13 

специальности магистратуры, 2 специальностям докторантуры PhD. согласно 

государственной лицензии (таблица 1, 2, 3). 
 

 

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 
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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 первое полугодие 

выполнены следующие задачи  2018-2019 учебного года:  

 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. На занятиях 

используются новейшие специализированные лаборатории и оборудование, аудио-видео 
оборудование, фоно-видеотеки, электронная библиотека; 

 продолжается чтение вебинарных лекций по потокам; 

 продолжается внедрение трехъязычного образования, проводится подготовка обучающихся 

в режиме эксперимента по специальностям бакалавриата  на двух языках (казахский/русский, 

английский) с  2014-2015 учебного года. (Таблица  4).Преподаватели - предметники ведущие занятия 
на иностранном языке получают доплату к заработной плате в пределах 100 % от объема учебной 

нагрузки.  

 в рамках полиязычного образования ведется также подготовка на казахском языке для 

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

5). 

 

Таблица 4. Перечень дисциплин 2018-2019уч. года, читаемых с элементамианглийского 

языка 

 

№ Группа Наименование дисциплины 
Кол-во 

кредитов 
Семестр  

1 ФкС-32 Легкая атлетика с методикой преподавания 4 6 

2 ОПДЭТ 22 Грузоведение 3 3 

3 ОПДЭТ 42 Основы лицензирования и сертификации 3 7 

4 ОПДЭТ 22 Компьютерная графика 3 4 

5 ПО 32 Компьютерная графика 3 6 

6 ОПДЭТ 32 Транспортная логистика 3 6 

7 
УА-12 

Экономическая теория 3 1 

8 Микроэкономика 2 2 

9 ГМУ-22 Статистика  3 3 

10 ГМУ-32 Финансово-экономический анализ 3 5 

11 УА-32 Государство и бизнес 3 5 

12 УА-42 Аудит 3 7 

13 УА-32 Финансовый учет -1 3 5 

14 МО-32 
Международное сотрудничество и развитие 

предпринимательства 

3 5 

15 ГМУ-22 Международная экономика 3 4 
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16 УА-32 Финансовый учет-2 3 6 

17 МО-22 
История международных отношений в новое 

время 
3 3 

18 МО-22 
История международных отношений в 

новейшее время 
3 4 

19 МО-32 Дипломатическая документация 3 5 

20 МО-32 
Современная медиа- и информационная 

политика в условиях глобализации 
3 5 

21 МО-42 Теория международных отношений 3 7 

22 МО-32 Процессы мировой интеграции 3 6 

23 МО-32 
Современные  проблемы международных 

отношений 
2 6 

24 МО-22 
Техника ведения дипломатических 

переговоров 
2 4 

25 МО-22 Дипломатическая и консульская служба 3 3 

26 МО-12 Основы международных отношений 3 1 

27 МО-32 Внешняя политика страны специализации 3 6 

28 МО-32 Многосторонняя дипломатия 3 6 

29 И-22 Музееведение и история музеев мира 3 4 

30 Т-12 Музееведение в Республике Казахстан 3 2 

31 
МО-22, СПС-

22, И-32 
Молодежная политика 3 3,5 

32 И-21 Музееведение и история музеев мира 3 4 

33 Т-11 Музееведение в Республике Казахстан 3 2 

34 И-21 Специальные исторические дисциплины 3 4 

35 Инф 21 Дискретная математика 3 3 

36 Инф-21 
Методика изучения языков 

программирования 
3 3 

37 ИС-31 Система базы данных 4 5 

38 Инф-41  ИКТ в образовании 3 7 

39 Инф-41 Теоретические основы информатики 3 7 

40 ИС-41 Web- дизайн 3 7 

41 ИС-22 Безопасность ИС 3 3 

42 ИС-42/Инф32 Надежность ИС 3 5,7 

43 БЖ-12 Химия 3 1 

44 Э-12 Химия 4 2 

45 БЖ-22 Химический анализ 3 4 

46 Э-22 
Постановка лабораторногоэксперемента в 

экологии 
3 4 

47 БЖ-32 Метрология, стандартизация и сертификация 3 5 

48 БЖ32 
Основы химической и биологической 

безопасности 
3 5 

49 Э-42 Экологическая картография 4 7 

50 БЖ-32 Основы радиационной безопасности 3 6 
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51 ФКС-22 Возрастная физиология и школьная гигиена 3 4 

 

Таблица 5. Перечень дисциплин 1 полугодия 2018-2019 уч. года, читаемых на 

казахском языке в русском отделении и на русском языке в казахском отделении 

 

№ Группа Наименование дисциплины 
Кол-во 

кредитов 
Семестр 

1 БЖ-12 Инженерная графика 2 1 

2 ПО 22 
Начертательная геометрия и техническое 

черчение 
2 3 

3 ПО 32 
Основы научных исследований и 

патентоведение 
3 5 

4 ОПДЭТ 22 
Начертательная геометрия и инженерная 

графика 
2 3 

5 ПО 22 
Начертательная геометрия и техническое 

черчение 
2 4 

6 ОПДЭТ 22 
Начертательная геометрия и инженерная 

графика 
2 4 

7 ОПДЭТ 42 
Автоматизированные системы управления 

(на транспорте) 
3 7 

8 ПО 22 Основы машиноведения 2 3 

9 ПО 22 Основы машиноведения 2 4 

10 ПО 12 Основы специализации (девушки) 4 1 

11 ПО 12 Художественное вязание 3 2 

12 ОПДЭТ 12 Инженерная геодезия 3 2 

13 Ю-22 
Гражданское право Республики Казахстан 

(общая часть) 
3 3 

14 поток, 2 курс 
Основы политико-экономических и 

правовых знаний 
2 3 

15 Ю-22 
Гражданское право Республики Казахстан 

(особенная часть) 
3 4 

16 УА-12 Основы бизнеса и экономики 4 1 

17 ГМУ-32 Бухгалтерский учет и аудит 3 5 

18 
ГМУ-22 Современные формы организации труда и 

производства 

3 4 

19 
ГМУ,УА-32 Учет и отчетность в государственных 

организациях 

3 6 

20 И-12 Археология 3 1 

21 И-12 Архивоведение 3 2 

22 И-32,И-42 Этнология 3 5,7 

23 И-42 Историография 3 7 

24 И-42 История казахской диаспоры за рубежом 3 7 

25 И-22 
История стран Европы и Америки в средние 

века 4 
3 

26 И-32 
Новая и новейшая  история стран Европы и 

Америки 4 
5 

27 И-32 
Новая и новейшая история стран Азии и 

Африки 3 
6 

28 МО-12 Новая и новейшая история зарубежных 4 1 
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стран 

29 МО-12 Новая и новейшая история Азии и Африки 4 2 

30 И-42 Источниковедение 3 7 

31 И-22 
История стран Азии и Африки в средние 

века 
3 4 

32 СР-12 Исторические модели социальной работы 3 1 

33 ИС22/Инф22 Дискретная математика 3 3 

34 Инф-32 Телекоммуникационные технологии 3 5 

35 Инф22 
Методика изучения языков 

программирования 
3 3 

36 Э-22 Основы научных исследований в экологии 3 4 

37 Э-32 Охрана воздушного бассейна 3 5 

38 БЖ-32 Охрана воздушного бассейна от загрязнений 3 6 

 

 
 Подготовка профессорско-преподавательского состава является одним из важнейших 

вопросов реализации полиязычия, с этой целью в университете были организованы языковые курсы 

для преподавателей. В текущем  учебном году курсы продолжает работу ЛюдвигванГраан Штейн 
(носитель языка), проводит два раза в неделю занятия по  английскому язык (запланировано по 32 часа 

в полугодие). Занятия посещают 15преподавателей; 

 функционирует отдел регистрации учебных достижений; 

 14 декабря 2018 года  открыт Центр обслуживания обучающихся. 
Центр обслуживания обучающихся  Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова  

организован для оптимизации сервисных услуг  для обучающихся  университета, осуществляет прием 

заявок и консультирование обучащихся по академическим вопросам.  

Главная цель Центра обслуживания обучающихся - качественное и быстрое 

обслуживание обучающихся по принципу «одного окна». Всего в ЦОО осуществляется около 

20 различных услуг.  Студенты, магистранты, докторанты, выпускники и их родители могут 

обращаться по интересующим их вопросам. В частности: выдача справок, транскриптов, 

прием заявление на перевод, восстановление, предоставление академического отпуска и т.д. 

Услуги предоставляются на бесплатной основе. 
 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 2018-2019 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 № 11  от 25.05.2018 года, протокол № 2 от 29.08.2018г.); 

 подготовлены рабочие учебные планы на 2019-2020 учебный год в соответствии с  приказом  

МОН РК  «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней 

образования»  № 604 от 31 октября 2018 года; 

 переработаны модульные образовательные программы по всем специальностям 

бакалавриата, магистратуры  и докторантуры на прием 2018 года с учетом рекомендаций 
работодателей; 

 подготовлены модульные образовательные программы на 2019-2020 учебный год в 

соответствии с  приказом  МОН РК  «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования»  № 604 от 31 октября 2018 года, а также в соответствии с 
«Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии обучения», приказ МОН РК 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 563. 

 разработан академический календарь; 

 подготовлен и утвержден расчет часов педагогической нагрузки на 2018-2019учебный год; 

также подготовлен предварительный расчет педагогической нагрузки на 2019-2020 учебный год; 

 утвержденыруководители и темы дипломных, магистерских проектов и работ,  № 43-У от  
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29.10.2018  г.; 

 издан приказы «Об утверждении состава аттестационной комиссии для проведения 

итоговой аттестации» , № 02-А от 04.01.2019 г.;  «О создании апелляционной комиссии на период 

проведения итоговой аттестации, № 6-У от 29.04.2019 г.; 

 издан приказ «О создании апелляционной комиссии»на время проведения  

экзаменационных сессий № 48-У от 19.11.2018 г.; 

 своевременно издавались приказы по движению обучающихся; приказы по назначению 

стипендий для успешно обучающихся по образовательному государственному гранту; 

 своевременно в течение первого полугодия 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 2018 года, 2019 года  в базе «ESUVO», 

 подготовлены справки по выполнению индивидуального учебного плана выпускников 2019 

года; 

 своевременно отправлена в МОН РК заявка  на получение дипломов для выпуска-2019,  

 своевременно подготовлен отчет по успеваемости в МОН РК за периоды зимней  и летней 

экзаменационных сессий (Форма 34); 

 утверждены на ученом совете университета формы проведения промежуточных контролей 

и итогового контроляна  2018-2019 учебный год;  

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

идентичны по структуре и содержанию; 

 проводилась постоянная переписка с Департаментом высшего и послевузовского 

образования, Национальным центром тестирования, комитетом национальной безопасностии другими 

организациями; 

 университет успешно работает в международных образовательных проектах по программе 

«Эразмус+»: проект «ЛМПИ» реализуется в университете  второй год. В рамках  проекта разработаны 
образовательныетраектории бакалавриата и магистратуры по образовательной программе 

«Информационные системы» - «Администрирование, управление и защита компьютерных систем и 

сетей предприятиях», предназначенной как для обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий,  так и  в качестве системы профессиональной подготовки  специалистов 

на протяжении всей жизни. По проекту работают преподаватели кафедры  информационных систем и 

информатики.  

 Успешное участие в рейтинге Национальной Палаты предпринимателей Атамекен отражено 

в таблице 6; 

Таблица 6 . Результаты рейтинга 2018 

 

№ Специальность  
Место вуза в 

рейтинге  

Количество 

вузов, 

участвующих 

в рейтинге  

1 5B011100 Информатика 10 33 

2 5B011900 
Иностранный язык: два 

иностранных языка 
16 55 

3 5B020200 Международные отношения    17 24 

4 5B020700 Переводческое дело 7 40 

5 5B030100 Юриспруденция 42 64 

6 5B050800 Учет и аудит 68 78 

7 5B050900 Финансы 22 81 

8 5B060800 Экология 17 40 

9 5B070300 Информационные системы 30 65 

10 5B090100 
Организация перевозок, движения 

и эксплуатация транспорта 
18 31 

11 5B090200 Туризм 37 41 

12 5B090600 Культурно-досуговая работа 8 9 

13 5B010100 Дошкольное обучение и  5 30 



14 

 

воспитание 

14 5B011400 История 18 35 

15 5B010200 
Педагогика и методика начального 

обучения 
30 44 

16 5B010300 Педагогика и психология 20 48 

17 5B010800 Физическая культура и спорт 26 42 

 

 университет  имеет профессиональный кадровый состав ППС (таблицы 7,8) 

 

Таблица 7.-Организационная структура и кадровый потенциал (бакалавриат) 
 

Подразделение 
Количество 

кафедр 

Всего 

ППС 

в том числе % 

остепененности 

количе

ство 

специа

льност

ей 

д.н к.н PhD 

итого 11 320 27 136 4 52,2 24 

 

Таблица 8.-Организационная структура и кадровый потенциал 

 (послевузовское образование) 
 

Подразделение 
Количество 

кафедр 

Всего 

ППС 

в том числе количество 

специальностей д.н к.н PhD 

итого 11 107 27 78 2 15 

 

 

 Проведена работа по формированию заявки на перелицензирование,  получены лицензии по 

всем направлениям подготовки  университета; 

 Подготовлена и отправлена в МОН РК заявка на участие вуза  в конкурсе по распределению 

государственных образовательных грантов; 

 25 образовательных программ университета успешно прошли международную 

специализированную аккредитацию (копии свидетельств об аккредитации хранятся в ОР).  

 

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 

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 
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дисциплинам образовательной программы в автоматизированной программе «Тамос». 

Заключительный этап обучения – государственные экзамены и/илидипломирование. 

Контингент обучающихся формируется на основе «Положения о приеме в 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова», а 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, и заключается в приеме лиц в число 

обучающихся, которые наиболее подготовлены к обучению в вузе, осознанно избравшие 

специальность, набравшие необходимое количество баллов по результатам ЕНТ - 

выпускников общих средних школ, по результатам КТА - выпускников технического 

профессионального образования, а также специалистов с дипломами для получения второго 

высшего образования на основании собеседования. 

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 2018-2019 уч. году на первый курс бакалавриата очной формы обучения-  

283 чел., заочной формы –  98 чел., в магистратуру –193 чел., докторантуру – 4 чел.Всего в 

университет зачислено  578 обучающихся.  

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

2177человек, по заочной – 343человек, магистрантов – 236человек, докторантов-10 человек. 

На конец учебного года:  по очной форме -2567 человек, по заочной- 1115 человек, 

магистрантов -559 человек, докторантов- 9 человек.  

Контингент обучающихся соответствует санитарным нормам учебной площади, 

приходящейся на одного обучающегося, в соответствии с установленными лицензионными 

требованиями. 

Важнейшим показателем качества и эффективности образовательной деятельности 

вуза, признанием его престижа на национальном и международном уровнях является наличие 

иностранных студентов. В университете обучаются студенты из Китая,  Туркменистана, 

Узбекистана, Кыргызстана, России, с каждым годом их число возрастает и в 2018 году их 

составило 8 человек.  

В  2018-2019 учебном году количество студентов, обучающихся по государственному 

образовательному заказу, образовательному заказу местных исполнительных органов 

составляет  447 человека (таблица 9). 

 

Таблица 9.  – Численность студентов КУ имени А. Мырзахметова, 

обучающихся по государственным грантам  и обладателей стипендий  

 

Бакалавриат (Государственный образовательный 

грант) 
81 

Бакалавриат  (Гранты Акима Акмолинской области) 26 

Бакалавриат  (Гранты Акима г. Астаны) 5 

Магистратура (Государственный образовательный 

грант) 
22 

Магистратура  (Гранты Акима г. Астаны) 8 

Гранты по военной кафедре 217 

Стипендия Акима Акмолинской области 88 

Всего 447 

 

Для  адаптации со студентами 1 курса, университетом   предусмотрены встречи с 

деканами факультетов, эвайзерами, 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, 
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который доступен на официальном сайте.Информация в Справочнике-путеводителе 

предназначена в помощь студенту и знакомит с особенностями деятельности университета, 

описывает порядок организации учебного процесса, промежуточного и итогового контроля 

знаний, а также содержит информацию о правах и обязанностях студентов. Справочник 

может быть полезен для облегчения усилий кураторов в ориентировании студентов в 

адаптационный период и планировании процесса обучения. 

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 2018-2019 уч. 

год 7-У от 7.04.2017 г.»). 

Промежуточная аттестация обучающихся в Кокшетауском университете имени Абая 

Мырзахметова осуществляется в соответствии сПравилами проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся КУ имени Абая 

Мырзахметова, утвержденные  ректором университета от 29 августа  2018 года, протокол УС 

№ 1,  индивидуальными и рабочими учебными планами, академическим календарем и 

учебными программами и приходится на период экзаменационной сессии.  

В университете используются две автоматизированные информационные системы: 

«PLATONUS», «TAMOS» - порталы способствуют 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. Также 

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.  

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 

планированияи управления учебным процессом проводился еженедельный мониторинг 

приема отработанных занятий, мониторинг заполнения журналов, которые доводились до 

сведения ректората.  

Промежуточные и итоговые контроли проводятся в автоматизированных 

информационных программах. 

Проверка учебных достижений обучающихся в период экзаменационной сессии 

проводится в форме сдачи экзаменов по изученным дисциплинам. Сравнение результатов 

экзаменационных сессии 2017-2018 и 2018-2019 гг. приведено в таблицах10,11. 

 

Таблица 10. – Сравнение результатов зимнейсессии2017-2018 года и 2018-2019 

учебного года по очной форме обучения  

 

Результаты экзаменационных сессий 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Успеваемость (зимняя сессия) 90 99 

Качество (зимняя сессия)  54 54 

Успеваемость (летняя сессия) 56 55 

Качество (летняя сессия)  97 100 

mailto:kuam–kokchetau@mail.kz
mailto:kuam-kokchetau@mail.ru
mailto:kuam-kokchetau@mail.ru
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Таблица 11.– Сравнение результатов зимней и летней экзаменационных  сессий 2017-

2018 года и 2018-2019  учебного года по заочной форме обучения  

 

Результаты экзаменационных сессий 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Успеваемость (зимняя сессия) 83 99 

Качество (зимняя сессия)  45 47 

Успеваемость (летняя сессия) 97 100 

Качество (летняя сессия)  39 46 

 

Анализ данных таблиц показывает положительную динамику по сравнению с прошлым 

годом.  В целом, можно отметить хорошую подготовкуобучающихсяи хорошим качеством 

преподавания.  

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

учебным планам, дисциплина «Современная история Казахстана» запланирована в первом полугодии  
2018-2019 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 2018-2019 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 – 3,1 качество – 80,7 %, успеваемость – 95,4%, в 

сравнении с данными первого полугодия 2017-2018 учебного года результаты которого составляли – 

3,1 качество – 81, 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 № 5 от 
28.12.2018 г.). 

Успешно проведена итоговая аттестация выпускников 2019 года. За месяц до начала итоговой 

аттестации подготовлено расписание, протоколы для заседаний аттестационной комиссии. В ходе 
проведения итоговой аттестации замечаний со стороны Председателей комиссии не было, отмечен 

высокий уровень подготовки выпускников,  хорошая подготовка итоговой аттестации в целом. 

Результаты проведения итоговой аттестации представлены в таблице 12:  

 
Таблица 12 -Результаты проведения итоговой аттестации – 2019 г. 

 

№ специальность 
качество ИГА  

2017-18 

качество ИГА  

2018-19 

1. 5B010100 Дошкольное обучение и  воспитание 80,1 79,4 

2. 5В010200 Педагогика и методика начального обучения 77,1 81,8 
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3. 5В010300 Педагогика и психология 73,2 76,7 

4. 5B010400 Начальная военная подготовка 76,7 75,8 

5. 5B010800 Физическая культура и спорт 71,4 69,0 

6. 5В011100 Информатика 75,0 76,4 

7. 5В011400 История 75,0 76,0 

8. 5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка 84,2 82,6 

9. 5В012000 Профессиональное обучение 89,0 85,0 

10. 5B012300 Социальная педагогика и самопознание 85,0 96,4 

11. 5В020200 Международные отношения 87,5 87,0 

12. 5В020700 Переводческое дело 100,0 93,4 

13. 5В030100 Юриспруденция 83,7 83,5 

14. 5В042100 Дизайн 80,9 79,0 

15. 5В050800 Учет и аудит 92,2 89,8 

16. 5В050900 Финансы 82,7 81,9 

17. 5В051000 Государственное и местное управление 87,9 86,9 

18. 5В060800 Экология 85,4 82,1 

19. 5В070300 Информационные системы 79,0 78,0 

20. 5В073100 

Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды 80,4 79,8 

21. 5В090100 

Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта 78,4 86,0 

22. 5В090200 Туризм 77,8 76,3 

23. 5В090500 Социальная работа 80,0 78,8 

24. 5В090600 Культурно-досуговая работа 83,2 84,0 

  
итого по вузу  81,9 81,9 

 
 

В университете сформирована практико-ориентированная система обучения практически по 

всем специальностям: 
- на 1 курсах: экскурсии на производство, учебная практика, работа в студенческих отрядах; 

- на 2-3 курсе: производственная практика, формирование и закрепление профессиональных навыков 

через выездные занятия на производстве, в филиалах кафедр, в лабораториях,; 

- на 4 курсе: практико-ориентированные занятия, выполнение дипломных проектов и внедрение 
результатов на предприятиях. 

По специальностям разработаны и используются различные модели практико-

ориентированного обучения. Созданы филиалы кафедр на производстве для усиления практико-
ориентированной направленности обучения. Отчет по работе филиалов кафедры представлен в отчете 

Центра практической подготовки и трудоустройства. 

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 
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ВОУД.  В 2014 году средний балл –78,15балла, в 2015 году –93,9 балла, в 2016 году – 94 балла,в 2017 
году  - 88,8,в 2018 году  - 98,3 балла, что говорит о хорошем качественном показателе успеваемости 

благодаря планомерной подготовке обучающихся. Результаты проведения ВОУД-2018 по 

специальностям представлены в таблице 13. 

 
Таблица 13. – Результаты ВОУД -2018 по специальностям в сравнении с ВОУД-2016, 2017 

Направление 
Средний балл                       

2016 г. 

Средний балл                             

2017 г. 

Средний балл                             

2018 г. 

наименование 

специальности 

Образование 97,3 

110,3 

99,9 

  

113,4 

  ДОВ 

110,4 114,4 128,45 ПМНО 

96 109,4 123,96 ПиП 

86,4   89,2 НВП 

89,1 85,7 90,88 ФКС 

  98 135,33 Информ. 

98,2 98,1 116,68 История 

  82,2   ПО 

120,3     СПС 

Гуманитарные 

науки 
120,8   136 МО 

Право 91,2 87,8 90,9 Юриспр. 

Социальные 

науки, 

экономика и 

бизнес 

99,2 

108 

86,2 

86 

95,6 

97,9 УА  

93,5 86,1 95,3 Финансы  

102,6 86,8 94,8 ГМУ 

Естественные 

науки 
103,6   126,5 Экология 

Технические 

науки и 

технологии 

75,1 
72,3 

73 
66,7 

78,3 
93,8 ИС 

76,3 74,9 72 БЖиЗОС 

Услуги 89,1 

77,6 

79,7 

79,7 

80,5 

76,9 ОПДЭТ 

116,5   123,8 Туризм 

122,4     Соц.работа 

ИТОГО 94,0 88,8 98,3 по ВУЗу 

 

Из анализа видно, что лучший результат в текущем учебном году по специальности 

«Информатика» - 135,33 балла, наименьший результат по вузу по специальности 

«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» -72 балла. 

Университет имени Абая Мырзахметова занимает лидирующее место среди вузов г. 

Кокшетау   с 2013 года по 2018 год  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 28.08.2018 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.  
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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 07.06.2018г.). 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. Запланированная педагогическая 

нагрузка на 2018-2019 учебного года преподавателями университета выполнена (Таблица  14). 

 

Таблица 14 – Выполнение педагогической нагрузки по кафедрам университета 

 

Наименование 

кафедры 

Запланировано 

часов  

Выполнено Примечание (+ 

перевыполнение,-

недовыполнение, 

час) 
час % 

ИСИ 18805 18333 97,5 -472 

ОДД и ПО 29151 28964 99,4 -187 

Д и КДР 17855 17770 99,5 -85 

Э, БЖ и ЗОС 26047 25979 99,7 -68 

МО, И и СР 18270 18228 99,8 -42 

ПД и ИЯ 27844 27787 99,8 -57 

СПД 34328 33887 99,6 -126 

Ю 49695 49611 99,8 -84 

УиУ 28304 28178 99,6 -126 

Ф 24948 24289 97,4 -659 

Т, НВП, Ф и С 22727 22722 100,0 -5 

итого 297974 295748 99,3 -2226 

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

сформулировать ряд задач, которые необходимо выполнить в 2019-2020 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. Провести подготовку к прохождению промежуточного мониторинга по 

специализированной аккредитации и очередной процедуры институциональной 

аккредитации; 

3. Совместно с работодателями, продолжить организовывать открытые заседания 

УМС по обсуждению новых элективных дисциплин по образовательным 

программамбакалавриата, магистратуры и докторантуры; 

4. Продолжить работу по международным образовательным проектам по программе 

Эразмус+; 

5. Продолжить работу по развитию полиязычного образования; 
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6. Принять участие всех образовательных программ университета в рейтинге НПП 

«Атамекен»; 

7. Провести организационную работу по подготовке к выпуску 2020 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 изменения в нормативно-правовых документах по организации работы 

Центра; 

2. Разработан и утвержден план работы Центра практики и трудоустройства на 2018 - 

2019 учебный год; 

3. Ежеквартально проводится мониторинг трудоустройства выпускников 2017-2018 

учебного года. 

4. Внедрены документированные процедуры и стандарты практики; 

5. Составлен график проведения профессиональной практики в соответствии  с 

документированными процедурами и ГОСО РК; 

6. Разработан дневник педагогической практики для специальности «Физическая 

культура и спорт»; 

7. Проведено методическое совещание по процедуре разработки учебных рабочих 

программ по организации проведению всех видов практики согласованных с работодателями; 

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

кафедрах, по приему итоговой документации по практике; 

9.  Заключены договора с базовыми предприятиями и согласование с базами практик 

программы и графиков прохождения практики обучающимися на первое и на второе полугодия 

2018-2019 учебного года; 

10.  Проводился контроль за правильностью составления договоров с базовыми 

предприятиями; 

11.  Подготовлены приказы о прохождении практики обучающимися на 1 и 2 полугодие по 

всем специальностям; 

12.  19 ноября 2018 года подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между 

Акмолинским филиалом АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и КУ им. 

А.Мырзахметова, для прохождения производственных практик студентов, проведения научных 

исследований, инноваций; 

13.  01 декабря 2018 года подписан меморандум о сотрудничестве между КГУ «Средняя 

школа № 14» отдела образования города Кокшетау и КУ им. А. Мырзахметова с целью 

подготовки высококвалифицированных педагогических кадров, а также для проведения курсов, 

коучингов, семинаров, инноваций, научных исследований, изысканий открытий; 

14.  20 декабря 2018 года подписан меморандум о взаимном сотрудничестве с КГУ 

«Средняя школа-гимназия № 1» отдела образования города для прохождения практики студентов, 

проведения семинаров и научных исследований; 

15.  30 января 2019 года подписан меморандум о взаимном сотрудничестве с ГУ 

«Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области» с целью установления 

партнерских отношений и объединение усилий для совместного взаимовыгодного 

сотрудничества, проведения практики студентов, семинаров, научных исследований, а также 

эффективное сотрудничество в области гражданской защиты, образовательной, научной и 

инновационной деятельности, в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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природного и технического характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

жизнедеятельности; 

16.  23 апреля 2019 года подписан меморандум и взаимном сотрудничестве с РГУ 

«Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав 

потребителей Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области» для 

совместного взаимовыгодного сотрудничества в области подготовки кадров. 

17.  В соответствии с графиком, проведены установочные конференции; 

18.  Подготовлена административная форма №10 на 01.10.2018г. (трудоустройство); 

19.  Подготовлена административная форма № 16 14.01.2019г. (сведения об обеспечении 

студентов базами практики); 

20.  Осуществлялся контроль за соблюдением графиков встреч с работодателями, ППС 

вуза и студентами, утвержденных на заседаниях кафедр; 

21.  В университете сформирована практико-ориентированная система обучения 

практически по всем специальностям: 

 на 1-2 курсах: экскурсии на производство, учебная практика; 

 на 3 курсе: производственная практика, формирование и закрепление 

профессиональных навыков через выездные занятия на производстве, в филиалах кафедр, в 

лабораториях и его государственных и частных партнеров; 

 на 4 курсе: практико-ориентированные занятия, выполнение дипломных проектов и 

внедрение результатов на предприятиях; 

22.  На 2018-2019 учебный год для качественной организации прохождения практики 

студентов 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 40 двухсторонних договоров и 821 трехсторонних договоров для прохождения 

практики во все крупные компании, государственные учреждения, банки и страховые и 

пенсионные фонды (Приложение 1). 

 

Ведется работа по шестнадцати базовым филиалам кафедр:  

 ГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия»; 

 Учреждение высший колледж «Арна»; 

 КГУ «Средняя школа №16» Отдела образования г.Кокшетау; 

 КГУ «Средняя школа №8» Отдела образования г.Кокшетау; 

 ГККП «Детский сад №7 «Айша»; 

 КГУ «IT школа-лицей» г. Кокшетау; 

 АО «Банк Kassa Nova»; 

 АО «Сбербанк»; 

 ТОО «UM Market»; 

 ТОО «Зеленстрой»; 

 ГККП ДК «Достар»; 

 ОО «Союз художников РК»; 

 ТОО «Оливен XXI»; 

 РГУ «Департамент внутренних дел Акмолинской области»; 

 КГУ «Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

№ 2» Управления физической культуры и спорта;  

 ТОО «Круиз». 

23.  В 2018-2019 учебном году прошли стажировку на предприятии 8 преподавателей вуза; 

24.  Проверено наличие документации и правильность ее заполнения ППС кафедр по 

практике; 

25.  Осуществление совместной деятельности университета и работодателей на 

долгосрочной договорной основе по вопросам трудоустройства выпускников, повышение их 

конкурентоспособности на рынке труда. 

26.  Осуществлялся контроль за выполнением базовыми предприятиями нормальных 

условий труда и быта обучающимся, выполнением практикантами правил трудового распорядка 
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дня с фиксацией всех замечаний и посещений практики обучающимися ежедневно в дневнике 

студента - практиканта; 

27.  Проводился контроль за правильностью составления договоров с базовыми 

предприятиями; 

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

проведены установочные конференции, по завершению практики организованы и проведены 

итоговые конференции; 

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

проверку в Центр практической подготовки и трудоустройства и в архив; 

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

практикам; 

31. 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; 

32.  По результатам прохождения практики собраны  положительные отзывы 

работодателей о качестве подготовки студентов – практикантов; 

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

34.  Проводится постоянная работа с потенциальными работодателями с целью 

формирования новых образовательных программ с учетом требуемых профессиональных 

компетенций; 

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

организации и проведение всех видов практики обучающихся в вузе.  

 

 

2.Трудоустройство выпускников 

 

36. 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 2018 года. Процент 

трудоустройства выпускников КУ имени Абая Мырзахметова составляет 85% (Приложение 2). 

Также составлен отчет о трудоустройстве выпускников обучавшихся по государственному 

образовательному заказу. Показатель трудоустройства среди выпускников обучавшихся на основе 

гос.гранта составляет 95,2%.  

37.  Ежеквартально проводился мониторинг трудоустройства выпускников 2018 года с 

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

подтверждение данных по трудоустройству выпускников; 

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

39. С целью трудоустройства выпускников в сентябре 2018 года 10 студентов 

специальности «Юриспруденция» проходили курсы молодого государственного служащего в ГУ 

«Управление по вопросам молодежной политики Акмолинской области»; 3 апреля 2019 года 

состоялась встреча студентов с Департаментом агенства по дела госслужбы и противодействию 

коррупции для проведения разъяснений по процедуре трудоустройства на государственную 

службу в рамках года молодежи и Департамент национального бюро по противодействию 

коррупции по Акмолинской области о создании антикоррупционной культуры; 17 мая 2019 года 

состояласть встреча в ГУ «Отдел занятости и социальных программ г.Кокшетау»; 

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

и студентами, утвержденных на заседаниях кафедр; 
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41. В течение года проводился мониторинг вакансий в соответствии с заявками 

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

42. С целью содействия трудоустройству выпускников вуза и обеспечения предприятий 

города квалифицированными молодыми специалистами, 12 апреля  2019 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, Акмолинской 

области и Северо-Казахстанской области. 

На ярмарке приняло участие 210 работодателей и 482 студента выпуска 2019 года 

(некоторые студенты во время прохождения преддипломной (производственной) практики 

трудоустроены); 

На пленарном заседании выступили: Елюбаев Мади Сагинтаевич, ректор КУ имени Абая 

Мырзахметова,  профессор, доктор юридических наук; Евнеева Гулмира Бекітқызы – 

руководитель управления государственной службы «Департамент Агентства РК по делам 

государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области»; директор 

АО «Евразийский банк» Ахметжанов Еркен Серикович; проректор по учебной и методической 

работе кандидат экономических наук Каримова Лязат Женистовна 

В процессе работы Ярмарки были подписаны справки о трудоустройстве между 

руководителями предприятий и выпускниками с гарантией сохранности вакансии до 01.09.2019 

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 264 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, департамент по 

регулирования естественных монополий, департамент внутреннего и государственного аудита 

Акмолинской области, департамент экологии, департамент геологии, а также директора банков. 

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 2018 году этот показатель составил 85%, что свидетельствует об удовлетворенности качеством 

подготовки будущих специалистов в вузе работодателями. 

 

43. 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 «Дошкольное обучение и  

воспитание» за время прохождения практики трудоустроены по специальности на 95,6%. На 100% 

трудоустроены студенты специальности  «Социальная работа».  

44. 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; 

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

работодателей: перечень  учреждений, организаций; 
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46. По окончанию профессиональной  (преддипломной) практики, лучшие студенты вуза, 

начали трудовую деятельность;  

47.  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 2018-2019 учебного года, являвшихся 

обладателями образовательного гранта.  

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

А.Мырзахметова  2018-2019 учебного года; 

49. Постоянно обновляются качественные списки потенциальных работодателей; 

50. 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 

 

В 2018-2019 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 № 8» 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. Продолжить работу по организации кафедр на производстве и их реальной работы (в 

образовательной, туристической и т.д. сфере). 
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Академическая мобильность обучающихся (Центр Болонского процесса и 

академической мобильности)  

 

В рамках внутренней и внешней исходящей академической мобильности 

было направлено 7 обучающихся в вузы РК, РФ, Испании и Латвии, в том числе 

по программе «АМ за рубеж» в рамках республиканского бюджета - 1 человек 

(см. таблицу №1): 

 

Таблица №1 – Внутренняя и внешняя исходящая академическая 

мобильность 
№ ФИО студента Наименование вуза Специальность/шифр Сроки обучения 

1 Великий 

Александр 

Викторович 

*В рамках 

республиканского 

бюджета 

 

Видземский 

университет 

прикладных наук 

(Латвия, г.Валмиера) 

5В070300 

Информационные 

системы 

3 курс 

 

с 03.09.18 по  

29.12.18 

2 Кошанбек Данияр 

Топарбекулы 

Видземский 

университет 

прикладных наук 

(Латвия, г.Валмиера) 

5В070300 

Информационные 

системы 

3 курс 

 

с 03.09.18 по  

29.12.18 

3 Узибек Берген 

Келденулы 

 

Видземский 

университет 

прикладных наук 

(Латвия, г.Валмиера) 

5В020200 

Международные 

отношения 

2 курс 

 

с 03.09.18 по  

29.12.18 

4 Байрамов Ислам 

Замин оглы  

Университет Карла 

3(Испания, 

г.Мадрид) 

5В020200 

Международные 

отношения 

4 курс 

 

с 03.09.18 по  

30.01.19 

5 Касимова Юлия 

Александровна 

ОмГПУ  

(Россия, г.Омск) 

5В010200 ПМНО 

3 курс 

с 03.09.18 по  

28.12.18 

6 Ашимхан 

Данагуль 

Ауезханкызы 

Евразийский 

гуманитарный 

институт  

(Казахстан, г.Астана) 

5В011900 

Иностранный язык: 2 

иностранных языка 

2 курс 

с 03.09.18 по 

28.12.18 

7 Бекмагамбетов 

Канат Искахович 

АрГУ 

им.К.Жубанова 

(Казахстан, 

г.Актобе) 

5В011400 История 

3 курс 

с 03.09.18 по  

04.01.19 

 

В рамках внутренней входящей академической мобильности было принято 

7 обучающихся из СКГУ им.М.Козыбаева (г. Петропавловск) и Жезказганского 

университета им. О.А. Байконурова (г.Жезказган) (см. Таблицу №2). 

 

Таблица №2 – Внутренняя входящая академическая мобильность 

 

№ ФИО студента Наименование Специальнос Сроки 



27 

 

вуза ть/шифр обучения 

1 Куралбек Аида 

Ердаулеткызы 

 

 

Жезказганский 

университет им. О.А. 

Байконурова 

(г.Жезказган) 

5В010200 

ПМНО 

2 курс 

с 03.09.18 по 

28.12.18 

2 Полат Гульназ 

Курмангаликызы 

 

Жезказганский 

университет им. О.А. 

Байконурова 

(г.Жезказган) 

5В010200 

ПМНО 

2 курс 

с 03.09.18 по 

28.12.18 

3 Баймахан Багила 

Исламханкызы 

 

Жезказганский 

университет им. О.А. 

Байконурова 

(г.Жезказган) 

5В010200 

ПМНО 

2 курс 

с 03.09.18 по 

28.12.18 

4 Тастанбекова Айгрим 

Равшанкизи 

 

Жезказганский 

университет им. О.А. 

Байконурова 

(г.Жезказган) 

5В010200 

ПМНО 

2 курс 

с 03.09.18 по 

28.12.18 

5 Толеген Ерик 

Есенгельдыулы 

 

 

Жезказганский 

университет им. О.А. 

Байконурова 

(г.Жезказган) 

5В073100 

БЖ и ЗОС 

2 курс 

с 03.09.18 по 

28.12.18 

6 Сырайыл Бейбит 

Кенесулы 

Жезказганский 

университет им. О.А. 

Байконурова 

(г.Жезказган) 

5В073100 

БЖ и ЗОС 

2 курс 

с 03.09.18 по 

28.12.18 

7 Камиткан Камиля 

Мерекекызы 

 

СКГУ 

им.М.Козыбаева 

(г. Петропавловск) 

5B090600 

КДР 

3 курс 

с 03.09.18 по 

28.12.18 

 

 

Таблица №3 – Приезд зарубежных профессоров и экспертов 

№ ФИО Степень Страна Период пребывания 

1 Барбара Юргенс 

Эксперт SESЮ 

профессор, доктор 

наук 

Германия 10.09.18 – 29.09.18 

2 
Людвиг ванн Граан 

Штейн 

Магистр в 

области 

математики 

ЮАР 

Приглашенный 

преподаватель на 1 

календарный год, 2019 г. 

3 

Команды по проекту 

АКАДЕМИКА, 

Эразмус+ 

50 человек 

Профессора, 

доктора наук 

 

Болгария, Италия, 

Испания, Австрия, 

Узбекистан, 

Туркменистан 

Гостевой визит 

13.09.2018 

4 

Присвоено звание 

почетного 

профессора КУ 

им.А.Мырзахметова: 

1.Хосе Капилла 

(Испания, 

Политехнический 

университет 

Валенсии) 

Профессора Испания, Болгария 
Гостевой визит 

13.09.2018 
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2.Мария Монова-

Желева (Болгария, 

Бургасский 

свободный 

университет) 

5 Феделе Франческо Профессор 
Италия, г.Рим, 

УНИНЕТТУНО 

15.09.2018 

По проекту ЛМПИ, 

Эразмус+ 

6 Геонги Банкути Профессор 
Венгрия, г.Капошвар 

Университет Капошвара 

25.06.2018 

Гостевой визит 

 

Целью визита были: 

 Чтение лекций для специальностей «Педагогика и психология», 

«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). 

В вузе реализуются 3 проекта Эразмус+ КА2: 

1)Завершилась 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» 14 Октября 2018 года: 

Таблица №4 

№ Цель поездки Страна/город Наименование вуза Сроки 

пребывания 

1 Мониторинг 

проекта 

Казахстан, 

г.Кокшетау 

КГУ 

им.Ш.Уалиханова 

12.09.2018 г. 

2 Рабочая 

встреча по 

проекту 

Казахстан, 

г.Кокшетау 

КГУ 

им.Ш.Уалиханова 

12-13.09.2018 г. 

 

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 
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пребывания 

1 Мониторинг 

проекта 

Казахстан, 

г.Астана 

ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

26.11.2018 

2 Участие 

профессора 

кафедры ИСИ 

Актаевой А.У. 

в обучающем 

семинаре 

Италия, г.Рим Университет 

УНИНЕТТУНО 

25.08.2018 – 

02.09.2018 

3 Рабочая 

встреча по 

проекту №3 

Казахстан, 

г.Астана 

ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

27.11.2018 

4 Подписаны 

соглашения по 

двудипломному 

образованию с 

УНИБИТ, 

г.София, 

Болгария по 

специальности 

«ИС» 

Вьетнам, 

 г.Хо Ши Мин 

- 07.12.2018 

5 Рабочая 

встреча по 

проекту 

«Внешняя 

оценка 

качества» 

Казахстан, 

г.Астана 

ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

27.11.2017 

6 Покупка 1 

мобильной 

студии 

(компьютеры и 

камеры) для 

оцифрования 

курсов 

- - Октябрь 2018 г. 

 

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 1 полугодие 2018-2019 уч. года. 

№ Наименование вуза Страна/город Предмет договора 

Вузы РК 

1 АО «Алматинский г.Алматы Заключение договора 
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технологический 

университет» 

о сотрудничестве 

2 РГП на ПХВ Южно-

Казахстанский 

государственный 

университет им. М. 

Ауэзова 

г.Шымкент Заключение договора 

по программе 

академическая 

мобильность, научная 

деятельность 

 

Зарубежные вузы 

1 Российский 

государственный 

университет 

им.А.И.Герцена 

Россия/г.Санкт-

Петербург 

Заключение договора 

о сотрудничестве 

2 Университет Этвоша 

Лоранда 

Венгрия/г.Будапешт Заключение 

меморандума о 

взаимопонимании 

3 Монгольский 

государственный 

сельскохозяйственный 

университет  

Монголия/г.Улан-

Баатор 

Заключение договора 

о сотрудничестве 

4 Познаньский 

технологический 

университет 

Польша/г.Познань Заключение 

меморандума о 

взаимопонимании 

5 Университет Капошвара Венгрия/г.Капошвар Заключение 

меморандума о 

взаимопонимании 

 

 

В рамках внутренней и внешней исходящей академической мобильности 

было направлено 7 обучающихся в вузы РК (см. таблицу №7): 

 

Таблица №7 – Внутренняя и внешняя исходящая академическая 

мобильность обучающихся и преподавателей 
№ ФИО студента Наименование вуза Специальность/шифр Сроки обучения 

1 Жадаева Жанель 

Канатовна 

КазАТИСО 

(г.Алматы) 

5В030100 

Юриспруденция 

2 курс 

 

с 25.01.19 по  

01.06.19 

2 Вайс Владимир 

Владимирович 

КазАТИСО 

(г.Алматы) 

5В070300 

Информационные 

системы 

2 курс 

 

с 25.01.19 по  

01.06.19 

3 Троянов Даниил 

Дмитриевич 

КазАТИСО 

(г.Алматы) 

5В070300 

Информационные 

системы 

с 25.01.19 по  

01.06.19 
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3 курс 

 

4 Кайдуова Мадина 

Жаслановна 

ЕГИ (г.Астана) 5В010300 

Педагогика и 

психология 

2 курс 

 

с 04.02.19 по  

03.06.19 

5 Саулебекова 

Лариса 

Саулебековна 

Академия «Болашак» 

(г.Караганда) 

5В010100 Дошкольное 

обучение и воспитание 

3 курс 

с 25.01.19 по  

21.06.19 

6 Сансызбек 

Кундыз 

Жанибеккызы 

Академия «Болашак» 

(г.Караганда) 

5В010100 Дошкольное 

обучение и воспитание 

3 курс 

с 25.01.19 по  

21.06.19 

7 Касымбекова 

Улбике 

Куатбеккызы 

АрГУ 

им.К.Жубанова 

(Казахстан, 

г.Актобе) 

5В030100 

Юриспруденция 

2 курс 

 

с 21.01.19 по  

25.05.19 

8 Магаш Аятхан 

Профессор 

кафедры 

«Экология, БЖ и 

ЗОС» 

Монгольский 

государственный 

аграрный 

университет 

(Монголия, г.Улан-

Батор) 

Физиология и 

биотехнология 

с 05.05.19 по 

15.05.19 

 

В рамках внутренней входящей академической мобильности было принято 

3 обучающихся из КазАТИСО (г. Алматы) и Академии «Болашак» (г.Караганда) 

(см. Таблицу №8). 

 

Таблица №8 – Внутренняя входящая академическая мобильность 

 

№ ФИО студента Наименование 

вуза 

Специальнос

ть/шифр 

Сроки 

обучения 

1 Кайнарбаев Ильяс 

Берикович 

 

 

КазАТИСО 

(г.Алматы) 

5В030100 

Юриспруденция 

2 курс 

 

с 14.01.19 по 

25.05.19 

2 Рахимова Нигара 

Шохназаровна 

КазАТИСО 

(г.Алматы) 

55В030100 

Юриспруденция 

2 курс 

 

с 14.01.19 по 

25.05.19 

3 Хавалбек Нурашган 

 

Академия 

«Болашак» 

(г.Караганда) 

5В011900  

ИЯ: 2 

иностранных 

языка 

3 курс 

с 14.01.19 по 

25.05.19 

 

Таблица №9 – Приезд зарубежных профессоров и экспертов 

№ ФИО Степень Страна Период пребывания 

2 
Людвиг ванн Граан 

Штейн 

Магистр в области 

математики 
ЮАР 

Приглашенный преподаватель на 1 

календарный год, 2019 г. 
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Жан Ноэль Пашу, 

GIP Fipag, по 

проекту LMPI, 

Эразмус+ 

Профессор Франция 11.02.2019 

3 

Представители 

организации CESIE 

проекту LMPI, 

Эразмус+ 

2 человека 

Эксперты 

 
Италия 

 

24.04.2019 

 

Целью визита были: 

 Чтение лекций для специальностей «Педагогика и психология», 

«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). 

 

В вузе реализуются 2 проекта Эразмус+ КА2: 

1)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 №10 

№ Цель поездки Страна/город Наименование вуза Сроки 

пребывания 

1 Участие 

представителей 

КУ 

им.А.Мырзахме

това в 

последней 

встрече по 

проекту 

Греция, г.Афины Университет Аттики 18.06.2019 – 

22.06.2019 

 

 

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. 
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2)Проводилась активная работа по проекту ERASMUS+ КА 2 CBHE 

«Университеты Казахстана за совершенствование процессов обеспечения 

качества в обучении с использованием новых технологий». 

 

Таблица №11 

№ Цель поездки Страна/город Наименование вуза Сроки 

пребывания 

1 Первая 

встреча по 

проекту 

Италия, г.Рим Университет 

Г.Маркони 

25-26.02.2019 

2 Мониторинг 

проекта 

Казахстан, 

г.Алматы 

АУЭС 09.04.2019 

 

А также: 

1. Проведение рабочих встреч с рабочей группой проекта.. 

2. Работа по проекту осуществляется согласно графику проекта. 

 

Зарубежные стажировки PhD докторантов. Таблица №12 

№ ФИО 

докторанта 

Страна/город Наименование вуза Сроки 

пребывания 

1 Нурлан 

Сатанбеков  

Чехия, г.Прага CBU Научно-

исследовательский 

институт 

22.04.2019-

03.05.2019 

2 Азамат 

Баймагамбетов 

Литва, 

г.Вильнюс 

Университет 

Миколоса Рёмериса 

15.04.2019-

27.04.2019 

3 Юлия 

Суровицкая 

Литва, 

г.Вильнюс 

Вильнюсский 

университет 

23.04.2019-

03.05.2019 

4 Александр 

Хорошев 

Литва, 

г.Вильнюс 

Вильнюсский 

университет 

23.04.2019-

03.05.2019 

5 Диана 

Макулбекова 

Литва, 

г.Вильнюс 

Вильнюсский 

университет 

23.04.2019-

03.05.2019 

6 Али Ризашах Россия, г.Омск Омская гуманитарная 

Академия 

22.04.2019-

03.05.2019 

7 Максут 

Жаманкарин 

Россия, г.Омск Омская гуманитарная 

Академия 

22.04.2019-

03.05.2019 

8 Наталья 

Дементьева 

Россия, г.Омск Омская гуманитарная 

Академия 

22.04.2019-

03.05.2019 

9 Алексей 

Сивинский 

Россия, г.Омск Омская гуманитарная 

Академия 

22.04.2019-

03.05.2019 

 

Таблица №13 - Заключены договоры со следующими вузами РК и 

зарубежья за 2 полугодие 2018-2019 уч. года. 
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№ Наименование вуза Страна/город Предмет договора 

Вузы РК 

1 УО «Каспийский 

общественный 

университет» 

г.Алматы Заключение договора 

о сотрудничестве 

2 Ассоцияация «Шелковый 

путь» 

г.Алматы Договор о 

сотрудничестве 

 

Зарубежные вузы 

1 CBU Научно-

исследовательский 

институт 

Чехия/г.Прага Заключение договора 

о сотрудничестве 

2 Липецкий государственный 

педагогический 

университет им.П.П. 

Семенова-Тян-Шанского 

Россия/г.Липецк Заключение 

соглашения о 

сотрудничестве 

3 Политехнический 

университет Валенсии 

Испания/г.Валенсия Заключение договора 

о сотрудничестве 

4 Университет Миколас 

Ромерис 

Литва/г.Вильнюс Заключение 

меморандума о 

взаимопонимании 

5 Вильнюсский университе Литва/г.Вильнюс Заключение 

меморандума о 

взаимопонимании 

 

КУ им. А. Мырзахметова получил финансирование от МОН РК на приглашение 

топ-менеджера из Турции на должность проректора по международным связям, 

профессора Мехмета Куталмыша сроком на 5 месяцев с 01.08.2019 по 31.12.2019 

гг. 

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 2019-2020 учебного года. 

Сопровождение приглашенного преподавателя из ЮАР Людвига ван граан 

Штейна. 

 

Приняли участие в: 
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1.Кластерная встреча по проектам ППВО Эразмус+ КА2 в г.Алматы, 

15.05.2019 г.. 

 

 

IV. Учебно-методический процесс 

 

В начале текущего учебного года составлен и утвержден план работы методического 

совета КУ им. А. Мырзахметова на 2018-2019 учебный год и план проведения обучающих 

учебно-методических семинаров для всех преподавателей. 

Цель методической работы: 
Обеспечение дидактико-методического единства учебного процесса в соответствии с 

государственными общеобязательными стандартами образования. 

Методическая работа в отчетном периоде (2018-2019учебный 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; 

- повышениемастерства, инновационной культуры педагогических кадров; 

 информационно-аналитическая: 

- ежемесячное проведение заседания учебно-методического совета совместно с 

заведующими кафедрами для ознакомления их с информацией об инновациях в методике 

преподавания,обзор 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;  

- ведение журнала учета 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, развитие педагогических способностей, 

профессиональных качеств, повышение уровня педагогической культуры; 

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

пополнение, учет и регистрация использования  ЭОУР. 

- введение полиязычия – преподавание профилирующих и базовых дисциплин на 

английском языке. 

- применение ИКТ – технологий в учебном процессе. 

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.  

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 
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использованием, вовлечением студентов в активную творческую работу. Все выше 

перечисленное входит в круг методических задач на 2018-2019 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. В течение  учебного года 

методистами были проведены  

          Традиционнов сентябре текущего учебного года на кафедрах закрепили опытных 

наставников за начинающими свою педагогическую деятельность преподавателями. 

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. Кроме этого, преподаватели и сотрудники 

университета непрерывно обучаются на курсах повышения квалификации, посещая 

обучающие, учебно-методические семинары по плану Кокшетауского университета им.Абая 

Мырзахметова. На 2018-2019 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.  

С начала учебного года проведено 14 семинаров для ППС университета по различным 

вопросам с общей тематикой:  «Влияние инновационной деятельности педагога на 

повышение качества образования» 

 

№ Тема Дата Ответственные 

1 1.Содержание и методика разработки 

УМКД. 

2.Заполнение электронных журналов. 

Знакомство с инструкцией по 

заполнению. 

(семинар для молодых и вновь 

прибывших преподавателей). 

 

11.09.2018 г. 

 

Ибраева А.М., методист 

ИМО 

Назарова А.Ж., ведущий 

специалист ЦАУП по ДОТ  

2  Организация и мониторинг 

профессиональной практики  

обучающихся 

(ответственные по практике). 

18.09.2018 г. 

 

Каримова Л.Ж., проректор 

по УМР 

Эйсмонт - Бунина Г.Н., 

руководитель ЦП и Т 

3 1.Структура проведения лекционных 

и семинарских занятий при 

кредитной технологии обучения. 

2.Требования по изданию УМК. 

25.09.2018 г. 

 

Ибраева А.М., методист 

ИМО 

 

Жусупова Г.Ш., методист 

ИМО 

4 Инновационные методы 

преподавания в вузе на современном 

этапе. 

09.10.2018 г. Елюбаев С.З., Президент  

КУАМ 

  5 

 

 Организация СРО и СРОП   (для 

молодых преподавателей). 

06.11.2018 г     Лепешев Д.В., зам. 

проректора по НМР, к.п.н. 

6 Консультирование в написании 

статей для журналов из 

наукометрической базы. 

20.11.2018 г. Исмаилова Д.Т., к.ф.н., 

иообяз. Доцента кафедры 

ИЯ и ПД 

7 1.Активные и интерактивные методы 

обучения, как фактор 

05.12.2018 г. Баимбетов М.К., зав. 

кафедры УиУ, к.э.н. 
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совершенствования учебно-

познавательного процесса в вузе. 

2.Этапы разработки электронного 

учебника. 

Кусаинова У.Б., м.т.н., 

преп. кафедры ИС и Инф 

8 Обновленное содержание 

образования: ориентир на будущее 

(для молодых преподавателей). 

22.01.2019 г. Таханова  А.К., 

Аубакирова А.А., 

Преп. кафедры СПД 

9 Полиязычие как один из приоритетов 

современного образования (из опыта  

проведения занятий в полиязычных 

группах). 

05.02.2019 г. Ткачев А.В. 

преподаватель кафедры 

УиУ 

 

10 Методика проведения  научных 

исследований в рамках учебного 

процесса студентов и магистрантов. 

19.02.2019 г. Аятхан М. 

д.б.н., профессор  

 

11 Технология эффективного 

оценивания студентов. 

19.03.2019 г. Власенко С.В., к.п.н., 

доцент кафедры СПД 

12 Современные требования по 

написанию и оформлению учебно-

методического пособия 

02.04.2019 г. Лепешев Д.В., зам. 

проректора по НМР, к.п.н. 

13 

 

 

1.Об использовании материалов  

электронной библиотеки в учебном 

процессе (для молодых 

преподавателей) 

09.04.2019 г. Ельжанова Е.Т. 

ст. преподаватель кафедры 

МО 

14 1.Управление качеством 

образовательного процесса. 

 

 

 

2.Итоги работы МС за 2018-19 уч. 

год. 

16.04.2019г.   Мухамадеева Р.М., к.т.н., 

доцент кафедры ОПДЭТ, 

Акохова Н.В., ст. 

преподаватель кафедры 

ОПДЭТ. 

Каримова Л.Ж., проректор 

по УМР. 

 

К участию в работе учебно-методических семинаров активно привлекались 

преподаватели, имеющие большой опыт практической вузовской деятельности, а также 

молодые преподаватели. Рассматривались вопросы методики проведения лекций, методика 

проведения  научных исследований в рамках учебного процесса студентов и 

магистрантов,полиязычие как один из приоритетов современного образования, вопросы 

обновленного содержания  образования и др. 

Одним из методических направлений является организация и проведение открытых 

занятий. В период за 2018-2019 уч.год  кафедрами запланировано было 186 открытых занятий, 

из них проведено 179, что составляет 96%  выполнения ( 7 занятий не проведены по 

уважительным причинам). Открытые занятия проводятся по утвержденному плану. После 

проведения  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. 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  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. 
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 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 проводят  занятия  преподаватели нашего университета: 

,Назарова О.И.,Какимов С.К., Кукубаева А.К., Баимбетов М.К.,Бимаганбетова Б.К., Тулегенов 

Ш.Т., Байжанов Е.А., Бухаева А.А., Сатыбалды Л., Мухамадеева Р.М., Макеева Л.А., 

Саликова Н.С., Жабаева М.У., Кудайбергенова К.С., Жумагулова А.К., Свинарчук А.И., 

Мухамадеева И.А.,Ельжанова Е.Т., Елюбаев Р.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:Бердыбекова 

Н.С., Макатов Е.К., Кусаинова У.Б., Сералиева А.А., Сатпаев А.М.,Захлебаева В.В., 

Астафьева А.А., Оразалы Т., Каконова М.М., Суровицкая Ю.Ю., Казыбаев Б.О., Барахоева 

П.Ю., Уразбаева С.К., Абильдаханова С.Р., Сатанбеков Н.А., Курмангазина С.К., Камерова 

А.А., Зубайраева З.А. 

По утвержденному плану 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 

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: ГУ «Центр по охране и 

использованию историко-культурного наследия», колледж «Арна», средняя школа № 16, 8; 

детский сад №7 «Айша», IT школа-лицей, АО «Банк KassaNova,  АО «Сбербанк», ТОО «UM 

Market»;ТОО «Зеленстрой»;ГККП ДК «Достар»;ОО «Союз художников РК»,ТОО «Оливен 

XXI»;РГУ «Департамент внутренних дел Акмолинской области»;КГУ «Областная 
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специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2» Управления 

физической культуры и спорта; ТОО «Круиз». 

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 

2018-2019 68,03 ГБ 35831 

Всего  ЭОР+дополнительные 

материалы 

943,4 Гб 935162 

 

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. 

В текущем учебном году открыт кабинет теории технологии обучения в начальной 

школе, а также кабинет Монтессори, сенсорная комната. 

http://www.kuam.kz/
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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 «TompsonReuters» 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 

Имеется зарегистрированный канал на YоuTube, 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 92 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 «ТhоmsonReuters», «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 2018-2019 учебный год запланировано и 

выполнено: 

 

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

2018-2019 
план на год факт выполнение 

 

% выполнения 

1 п/г 37 30 81 

2  п/г 44 42 

 

95 

Итого 81 72 

 

88 

 

Согласно требованиям ГОСО преподавателями университета составляются УМКД по 

всем дисциплинам, закрепленными за кафедрами, которые каждым преподавателем 

разрабатываются для новых дисциплин и дополняются в соответствии с изменениями 

ежегодно.  

В  2018-2019 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. 

 

№ ФИО преподавателя Дисциплина 

1  Акохова Н.В Организация грузовой и коммерческой работы  

(ро) 

2  Оразов О.Ш Обеспечение безопасности движения  на 

транспорте (ро) 

3  Обеспечение безопасности движения на 

транспорте (ко) 

4  Автоматизированные системы управления (на 

транспорте) (ро) 

5  Шарипова А.М Грузоведение (ко) 

6  Касымжанова К.С Организация грузовой и коммерческой работы 

(ко) 

7  Сарсенбаева Ж.С Теоретические основы информатики (ко) 

8  Плескачев Д Система автоматизированного проектирования 

(ро) 

9  Кусаинова У.Б Базы данных в ИС (ко) 

10  Аусилова Н.М Основы ИС (ко) 

11  Макатов Математика 2 (ко) 

12  Тулегенов Ш.Т Теория и методика избранного вида спорта (ко) 

13  Желтобрюх С.В Теория и методика избранного вида спорта (ро) 

14  Национальные виды спорта и подвижные игры с 

методикой преподавания (ро) 

15  Баймуханов Д.М Национальные виды спорта и подвижные игры с 

методикой преподавания (ро) 

16  Алпысов С.Т. Общевоинские уставы  

17  Бердыбекова Н.С Теория и методика воспитательной работы в 

начальной школе (ко) 

18  Методика обучения литературному чтению (ко) 

19  Суровицкая Ю.Ю Методика русского языка(ро) 

20  Методика обучения математике (ро) 

21  Аубакирова А.А Теория и методика воспитательной работы в 

дошкольных организациях  (ко) 

22  Таханова А.К Теория и методика воспитательной работы (ро) 

23  Власенко С.В Методика преподавания педагогики (ро) 

24  Кукубаева А.Х Психолого- педагогическая диагностика 

личности (ро) 
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25  Зубайраева З.А Методика развития речи детей дошкольного 

возраста (ко) 

26  Салим Теория и методика воспитательной работы  (ко) 

27  Экспериментальная психология (ко) 

28  Захлебаева В.В Социальная педагогика (ро) 

29  Сатыбалди Л Уголовно-процессуальное право (РО) 

30  Сейсембаева Г.Р Гражданско- процессуальное право РК (ко) 

31  Елеуов Б.Ж Адвокатура 

32  Бухаева А.А Прокурорский надзор в РК (ро) 

33  Албакова Х.М Судебная экспертология(ро) 

34  Болатов Е.Ж Судебная экспертология (ко) 

35  Жумагулова А.К Финансовый менеджмент (ро) 

36  Абилдаханова С.Р Финансовый менеджмент (ко) 

37  Казыбаев Б.О Налоги и налогообложение (ко) 

38  Барахоева П.Ю Налоги и налогообложение (ро)+ 

39  Бимагамбетова Б.К Организация налогового контроля в Казахстане 

40  Макеева Л.А Технологические системы очистки природных и 

сточных вод (ро)+ 

41  Жабаева М.У Основы системной экологии (ро)+ 

42  Капбасова Г.А Геоэкология (ко)+ 

43  Мухамеджанова А.Б Защита в ЧС (ро)+ 

44  Урузбаева Происхождение и эволюция биосферы 

45  Мухамадеев Т.М Основы геополитики 

46  Сатпаев А.К Международные организации 

47  Многосторонняя дипломатия 

48  Изтелеуова Л.И Этические основы       социальной работы(ко) 

49  Методы и технологии социальной работы (ко) 

50  Каконова М.М История тюркских  народов (КО) 

51  Ельжанова Е.Т Методика преподавания истории (ро) 

52  Оразалы Т.Ж Этнография народов мира (ко) 

53  Айдарова Ш.А Историография (ко) 

54  Свинарчук А.И Основы политологии и социологии (РО) 

55  Есенаманова Современный казахский язык (ко) 

56  Досмуханова Русский язык 

57  Баимбетов Региональная экономика и управление (ро) 

58  Сатанбеков Муниципальный менеджмент (ро) 

59  Курмангазина Маркетинг (ко) 

60  Муканова Основы бухгалтерского учета (ро) 

61  Ткачев А.В Финансовый учет 1 (ро) 

62  Кабдуалиев У.Б Мемлекеттік және жергілікті басқару 

мамандықтарына арналған мемлекеттік басқару 

теориясы 

 

В течение года проводится внутренний аудит - проверка УМКД по кафедрам на 

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

силлабусов, текстов лекций, УМКД 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 
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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. В целях 

сохранности и учета документации все учебно- методические комплексы по дисциплинам 

текущего учебного года были переданы в библиотеку университета. 

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  2018-2019 

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 2018-2019 учебном году проведено 5 заседаний учебно-

методического совета вуза.  

 

№ 

п/п 

Повестка заседания Дата 

проведения   

Ответственные 

исполнители 

1 Рассмотрение и утверждение 

состава УМС, утверждение плана 

работы учебно-методического 

совета на 2018-2019 уч. год 

28.08.2018 г. Председатель  - проректор 

УМР Л.Ж. Каримова 

2 Экспертиза рабочих учебных 

программ, УМКД с учетом 

требований профессиональных 

стандартов специальностей, МОП. 

Рассмотрение и утверждение. 

 Проректор УМР Л.Ж. 

Каримова, 

заведующие кафедрами 

3 Анализ плана повышения 

квалификации ППС, 

профессиональных стажировок и 

академической мобильности 

обучающихся и ППС 

 Проректор УМР Л.Ж. 

Каримовва., 

Руководитель ЦБП и АМ 

Кожахметова А.А. 

4 Работа по организации учебного  Проректор УМР Л.Ж. 
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процесса по дистанционным 

образовательным технологиям 

Каримова., 

заведующие кафедрами 

5 Утверждение графиков проведения 

открытых занятий, 

взаимопосещений,  круглых столов. 

 Проректор УМР Л.Ж. 

Каримова., 

заведующие кафедрами 

 

1 Экспертиза учебников, учебных, 

учебно-методических пособий, 

монографий, научных статей, 

утверждение к изданию 

25.10.2018 Председатель - проректор 

УМР Л.Ж. Каримова, 

проректор по НР и МС 

Жапарова С.Б., 

Заведующие кафедрами. 

2 Мониторинг обеспеченности 

образовательного процесса 

учебной литературой и научно-

методическими разработками 

 Зав.библиотекой Калина 

А.К. 

3 О внутренней и внешней 

академической мобильности 

студентов и профессорско-

преподавательского состава, 

привлечении зарубежных ученых, 

международных экспертов на 

период 2018/2019 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 Бунина – 

Эйсмонт Г.Н 

5 О внедрении в учебный процесс 

современных учебно-

методических, дидактических 

материалов и программного 

обеспечения автоматизированных 

систем обучения. 

 Проректор по УМР Л.Ж. 

Каримова 

 

1 Опыт применения информационно-

коммуникативных технологий в 

процессе обучения. 

27.12.2018 Зав.кафедрой ИСИ 

Есмагамбет М.Г. 

Зав.метод.бюро кафедры 

ИСИ Сарсенбаева Ж.С. 

2 Анализ уровня учебных 

достижений обучающихся; 

результаты ВОУД 2018г. 

Разработка корректирующих 

мероприятий по итогам ВОУД 

 Председатель - проректор 

УМР Л.Ж.Каримова. 

Начальник ЦП и УУП 

Игонина Е.П. 

3 Анализ проведения тематических 

учебно-методических семинаров, 

конференций, вебинаров, 

совещаний по совершенствованию 

учебно-методической работы 

 Проректор по УМР. 

Зав. кафедрами, ИМО 

 

4 Анализ повышения квалификации 

ППС за 1 семестр 2018-2019 

учебного года 

 Проректор по УМР 

Каримова Л.Ж. 

1 О преподавании полиязычных 

дисциплин. Учебно-методическое 

обеспечение полиязычных учебных 

дисциплин 

21.02.2019 Заведующая кафедрой 

Ин.яз и ПД Жумагулова 

Н.С. 

2 Анализ выполнения плана 

профессиональных стажировок и 

 Начальник ЦБП и АМ 

Кожахметова А.А. 
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академической мобильности, 

повышения квалификации 

Начальника ИМО 

Кусаинова Г.С. 

3 Распространение передового 

педагогического опыта, 

инновационных методик 

преподавания  

 Зав.кафедрой СПД 

Иванкова Н.В. 

1 Рассмотрение и утверждение 

каталога элективных дисциплин на 

2019-2020 учебный год на основе 

запросов работодателей и 

необходимых профессиональных 

компетенций по специальностям. 

25.04.2019 Председатель  - проректор 

УМР Л.Ж. Каримова 

Деканы факультетов  

2 Экспертиза рабочих учебных 

планов с учетом требований 

государственных 

общеобязательных стандартов 

образования. 

О готовности РУПов и ИУПов на 

2019-2020 уч.год. 

 Деканы факультетов, 

заведующие кафедрами 

3 Анализ организации и 

осуществления подготовки 

магистрантов, докторов философии 

по специальностям 

 Проректор УМР Л.Ж. 

Каримова 

 

4 Обсуждение и утверждение МОП 

на 2019-2020 уч.год. 

 Начальник ЦП и УУП 

Игонина Е.П. 

1 Анализ подготовки к итоговой 

государственной аттестации, 

защите дипломных работ, 

магистерских проектов, 

диссертаций. 

30.05.2019 Зав.кафедрами 

2 Качество предоставляемых 

образовательных услуг 

университетом. Результаты опроса 

студентов выпускных курсов на 

предмет оценки качества 

полученного образования. 

 Проректор по ОВР Евниев 

Б.Е. 

 

3 Заслушивание годовых отчетов по 

работе кафедр и деканатов (учебно-

методическое, научное 

направление, о ходе подготовки 

дипломных работ, магистерских 

проектов, диссертаций, докторских 

диссертаций). Анализ, обсуждение, 

утверждение. 

 Проректор УМР Л.Ж. 

Каримова, 

Деканы факультетов, 

заведующие кафедрами 

4 Итоги работы УМС университета за 

2018-2019 учебный год и задачи на 

следующий год. Утверждение 

годового отчета. 

 Председатель  -проректор 

УМР Л.Ж. Каримова 

5 Разное   

1 Контроль за обеспечением кафедр 

университета типовыми учебными 

программами по дисциплинам 

бакалавриата, магистратуры, 

докторантуры 

по мере 

текущей 

необходимос-

ти 

Проректор УМР Л.Ж. 

Каримова, 

заведующие кафедрами, 

руководители 

методических комиссий и 

методических бюро, 
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методисты ИМО. 

2 Экспертиза всей учебно-

методической документации и 

учебно-методических изданий с 

учетом требований 

государственных 

общеобязательных стандартов 

образования.  

по мере 

текущей 

необходимос-

ти 

Проректор УМР Л.Ж. 

Каримова, 

заведующие кафедрами, 

руководители МО, 

ведущие преподаватели 

кафедр 

3 Организация и проведение учебно-

методических обучающих 

семинаров, конференций, 

совещаний по совершенствованию 

учебно-методической работы 

(круглые столы, выездные 

методические семинары на кафедры 

и факультеты).  

согласно  

графику 

Проректор УМР Л.Ж. 

Каримова, 

инновационно-

методический отдел, 

деканы,  заведующие 

кафедрами, руководители 

МО, руководители всех 

структурных 

подразделений, 

преподаватели 

университета. 

4 Мониторинг обеспеченности 

образовательного процесса учебной 

литературой, методическими 

разработками, методическим 

указаниями по современным 

информационным технологиям. 

Анализ карты обеспеченности 

методической, учебной, научной 

литературой по специальностям 

бакалавриата, магистратуры, 

докторантуры. 

постоянно Проректор УМР Л.Ж. 

Каримова, 

деканы,  заведующие 

кафедрами, руководители 

МО, руководители всех 

структурных 

подразделений, 

методисты ИМО 

5 Общая координация деятельности 

кафедр по совершенствованию 

учебно-методической работы и 

повышению эффективности учебно-

методического процесса. 

постоянно Проректор УМР Л.Ж. 

Каримова, 

Методисты ИМО 

6 Анализ итогов аттестации 

педагогических работников. Анализ 

работы школы молодого педагога.  

Вынесение на рассмотрение 

руководства университета 

предложений по улучшению 

качества учебно-методической 

работы. 

 

ежемесячно Проректор УМР Л.Ж. 

Каримова, 

деканы факультетов, 

заведующие кафедрами, 

начальники всех 

структурных 

подразделений, ИМО 

7 Анализ издательской деятельности 

сотрудников университета 

ежемесячно 

 

 

Проректор УМР Л.Ж. 

Каримова, проректор по 

НР и МС Жапарова С.Б. 

8 Организация перспективного 

планирования образовательного 

процесса с учетом 

демографической, экономической и 

отраслевой ситуации в регионе и в 

целом по стране. 

Один раз в 

семестр 

Проректор УМР Л.Ж. 

Каримова, проректор по 

НР и МС Жапарова С.Б. 
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Подводя итоги за полугодие 2018-2019 учебного года по методической работе 

университета, необходимо продолжить ряд задач в следующем полугодии. Продолжить 

методическую работу по следующим видам деятельности: информационная, консультативная, 

исследовательская,  инновационная, издательская функция: диагностико-аналитическая: 

психолого-педагогическая функция: инновационная функция. 

 

 

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.х.н., асс. проф. 

Саликова Н.С. 

Экологии и 

транспорта 

Э,БЖ и ЗОС, 

ОПДЭТ и ПО,  

 

Директор НКЦ – к.б.н., 

асс. проф. Макеева Л.А. 

Информационных 

технологий 

ИС и И  

Д и КДР 

Директор НКЦ – заслуж. 

Деятель искусств  

Мугжанова Г.С. 

Социально-

педагогических 

исследований 

СПД, 

ИЯ и ПД 

МО,И,СР 

Директор НКЦ – к.и.н., 

доцент Капышев А.К.  

Экономических и 

правовых 

исследований 

У и У 

Финансы 

Т,НВП,ФКС 

Юриспруденция 

Директор НКЦ – доктор 

PhD Абишева Г.О. 

 

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

плану.  

За отчетный период проводилась 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, 8109672 тенге - в 2019 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 2018 году, 

5519997 тенге - в 2019 году) – НКЦ СПИ. 

В рамках НИИ РР проводились исследования по 14-и хоздоговорным темам и по 45 

инициативным темам исследований, которые приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Научно-исследовательские работы проведенные за 2018/ 2019 учебный год 

1) по хоздоговорным темам НИР: 
№ п/п Наименование научно-

исследовательской работы 

Руководитель 

проекта и НКЦ 

Номер, дата 

договора и 

предприятие 

заключившее 

договор (сумма по 

договору) 

Сумма за 

2018/2019 уч. год, 

тыс. тенге 

НКЦ экологии и транспорта – 2 НИР на общую сумму 170 тыс. тенге 

1 Научно-методическое и 

художественно-проектное 

к.б.н., Макеева 

Л.А. – 

Договор № 2 от 

20.09.2014 г. ТОО 

120,0 
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сопровождение работ по озеленению 

городского ландшафта 

НКЦ Э и Т «Зеленстрой» 

(500,0 тыс. тг) 

2 Разработка учебного пособия и 
методика преподавания специальных 

дисциплин по направлению 

«Профессиональное обучение» 

к.т.н., доцент 
Альмуханов М.А.  

НКЦ Э и Т 

Договор №22ХР 
от 18.01.2019 г. 

Кокшетауский 

высший колледж 

«Арна» (450,0 

тыс.тг.) 

50,0 

НКЦ информационных технологий – 3 НИР на общую сумму 28 тыс. тенге 

1 Разработка и выполнение дизайн-

проектов и индивидуальных заказов с 

использованием инновационных 

технологий производства 

Мугжанова Г.С. 

НКЦ ИТ 

Договор №23И от 

09.09.2016 г.  

ОО «Областной 

филиал Союза 

художников РК» 

(150,0 тыс.тг) 

20,0 

2 Акмеологические особенности 

компетентно-личностной 

самореализации студентов 

специальности «Культурно-досуговая 

работа» 

Кубелекова Д.Р. 

НКЦ ИТ 

Договор №17/2 от 

01.09.2018 г.  

ОО «Областной 

филиал Союза 

художников РК» 

(12,0 тыс.тг) 

8,0 

3 Разработка и методика применения 

электронных учебников в учебном 

процессе 

Есмағанбет М.Ғ.  

НКЦ ИТ 

Договор №21ХР 

от 17.01.2019 г. 

Кокшетауский 

высший колледж 

«Арна» (100,0 

тыс.тг.) 

- 

НКЦ социально-педагогических исследований – 3 НИР на общую сумму 661,5 тыс. тенге 

1 Влияние социума на современные 

риски времени в молодежной и 

подростковой субкультуре: социально-

философский аспект 

к.п.н., профессор 

Лепешев Д.В.– 

НКЦ СПИ 

№015 РН 

от 09.09.2015 г.  

ОО АОПО отряд 

«Юность» (500,0 

тыс.тг.) 

445,5 

2 Совершенствование методов 

преподавания иностранных языков в 

школе и вузе в условиях полиязычия 

к.п.н., доцент 

Жумагулова Н.С. 

НКЦ СПИ 

Договор №15ХР 

от 15.01.2018 г.  

ОО «Союз 

учителей 

немецкого языка» 

(600,0 тыс.тг.) 

41,0 

3 Повышение уровня теоретических 

знаний работников социальной сферы; 

формирование и расширение их 

профессиональных компетенций, 

необходимых для качественного 

осуществления практической 

деятельности в системе социальной 

защиты 

к.и.н., доцент 

Капышев А.К. 

НКЦ СПИ 

Договор №18ХР 

от 03.10.2018 г. 

ГУ «Отдел 

занятости и 

социальных 

программ» 

Зерендинского 

района 

Акмолинской 

области 

175,0 

НКЦ экономических и правовых исследований – 6 НИР на общую сумму 285,7 тыс. тенге 

1 Роль маркетинговых исследований в 

условиях реализации товаров и услуг. 

к.э.н., доцент Баимбетов 

М.К.  
Договор №17ХР 50,0 
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Изучение рынка товаров и услуг в 

условиях Акмолинской области и г. 

Кокшетау 

НКЦ Э и П 

 

от 01.03.2018  

ТОО «ЛОРАДЭ» 

(50,0 тыс. тг.),  

2 Методические основы учета затрат и 

калькулирования себестоимости 

готовой продукции (работ, услуг). 

Определение мероприятий по 

выявлению резервов снижения 

себестоимости готовой продукции 

(услуг, работ) в условиях Северного 

региона. 

к.э.н., доцент Баимбетов 

М.К.  

НКЦ Э и П 

 

Договор №20ХР 

от 14.01.2019 ТОО 

«ЛОРАДЭ» (100,0 

тыс.тг.) 

- 

3 Роль маркетинговых исследований в 

реализации банковских продуктов 

Акмолинской области 

к.э.н., доцент 

Тузубекова М.К. 

НКЦ Э и П 

 

Договор №17/1 

ХР 12.07.2018 г. 

АО «Сбербанк» 

(150,0 тыс. тг.) 

150,0 

4 Привитие навыков здорового образа 

жизни у подрастающего поколения 

казахстанцев 

к.п.н., доцент 

Тулегенов Ш.Т. 

НКЦ Э и П 

 

Договор №ХР12 

от 12.10.2015 г. 

ОО АОПО отряд 

«Юность» (300,0 

тыс.тг.) 

10,7 

5 Совершенствование 

профессионального мастерства 

экскурсоводов 

доктор PhD 

доцент Абишева 

Г.О. 

НКЦ Э и П 

Договор №17/3 от 

20.09.2018 г. 

ТОО «Круиз» 

(100,0 тыс. тг.) 

75,0 

6 Актуальные вопросы юриспруденции в 

контексте применения и исполнения 

действующего законодательства 

д.ю.н., профессор 

Бухаева А.А. 

НКЦ Э и П 

Договор №19ХР 

Кокшетауский 

высший колледж 

«Арна» (500,0 

тыс.тг.) 

- 

Всего по НИИ РР – 14 хоздоговорных НИР на общую сумму 1145,20 тыс. тенге 

 

2) по инициативным темам: 
 

№ 

п/п 

Наименование научно-

исследовательской работы 

Руководитель 

проекта 

Регистрационн

ый № карты 

Номер, дата 

договора и 

предприятие 

заключившее 

договор 

Сумма за 

2018/2019 

уч. год, тыс. 

тенге 

НКЦ экологии и транспорта – 14 НИР на общую сумму 6550,0 тыс. тенге 

1 Оценка антропогенных 

изменений в окружающей среде 

Акмолинской области методами 

биоиндикации 

Макеева Л.А. №0116РК00225 

от 16.05.2016 

№27И от 

15.04.2016 

ТОО «Зеленстрой» 

225,0 

2 Совершенствование 

транспортных перевозок и 

технологий в металлургическом 

производстве 

Нурмаганбет

ов Ж.О. 

№0116РК00226 

от 16.05.2016 

№38ИТ от 

10.06.2016 

ТОО «Ғылым Нүр-

ПВ» 

900,0 

3 Исследование проблем 

природопользования и 
экологической безопасности  в 

Северном Казахстане 

Саликова 

Н.С. 

№0116РК0020 

от 16.05.2016 

№24И от 

06.06.2016 
ОО «Экосфера» 

450,0 

4 Использование альтернативного Альмуханов №0116РК00216 № 36ИТ от 225,0 
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топлива для автомобилей М.А. от 16.05.2016 10.06.2016 

ИП Калишев Р.С. 

5 Оценка качества 
урбанизированных территорий и 

прогнозирование экологической 

безопасности среды обитания в 

северной части РК 

Аятхан М.А. №0116РК00217 
от 16.05.2016 

№26И от 
15.04.2016 

ТОО «Зеленстрой» 

225,0 

6 Разработка мероприятий по 

уменьшению загрязнения 

атмосферного воздуха 

автотранспортом (на примере 

города Кокшетау). 

Баязитова 

З.Е. 

№0116РК00218 

от 16.05.2016 

№ 28И от 

15.04.2016 

ТОО «Зеленстрой» 

225,0 

7 Совершенствование 

безопасности и надежности 

перевозок транспортом 

Булатов Н.К. №0116РК00219 

от 16.05.2016 

№33И от 

03.06.2016 

ТОО «Гига и К» 

1000,0 

8 Мероприятия по снижению 

вредных выбросов пыли на 

деревообрабатывающих 
предприятиях Акмолинской 

области 

Тлеуова Ж.О. №0116РК00231 

от 16.05.2016 

№25И от 

15.04.2016 

ТОО «Акбарс» 

225,0 

9 Исследование проблем 

дорожного движения 

Хайруллин 

Б.Т. 

№0116РК00233 

от 16.05.2016 

№37ИТ от 

10.06.2016 

ТОО «УЦП 

«АВТО-АС» 

225,0 

10 Экологическое состояние озер 

Акмолинской области и 

перспективы их сохранения 

Жабаева М.У. №0118РКИ001

4 от 10.01.2018 

№39И от 

20.12.2017 

ТОО 

«Зеленстрой» 

300,0 

11 Внедрение цифровых технологий 

в работу центра дизайна и 3D-

моделирования 

Мухамадеева 

Р.М. 

№0118РКИ002

9 от 10.01.2018 

№43И от 

26.12.2017 

ТОО «Гига и К» 

300,0 

12 Исследование и управление 

температурной работой  длинных 
рельсов и плетей бесстыкового 

пути в условиях Казахстана 

Касымжанова 

К.С. 

№0118РКИ001

8 от 10.01.2018 

№44И от 

26.12.2017 
ИП «Жаманкарин 

М.М.» 

450,0 

13 Разработка и обоснование 

экономически эффективной 

технологии переработки 

бытовых пластиковых отходов 

для развития малого 

предпринимательства 

Жапарова 

С.Б. 

№0118РКИ0556 

от 04.10.2018 

№52И от 

10.10.2018 

ТОО «Управление 

инженерных 

работ» 

900,0 

14 Утилизация 

сельскохозяйственных отходов 

на основе биоконверсии и 

производства биогумуса 

Аятхан М.А. №0118РКИ0557 

от 04.10.2018 

- 900,0 

НКЦ Информационных технологий - 6 НИР на общую сумму 2016,0 тыс. тенге 

15 Разработка интернет-платформы 

по работе аудио-видео 

информацией с использованием 

передовых технологий 

автоматического распознавания 

речи 

Жаныс А.Б. №0116РК00220 

от 16.05.2016 

№31И от 

02.06.2016 

ТОО 

«Инновационно-

консалтинговый 

центр «Шокан» 

450,0 

16 Разработка методики применения 
культурологической идеи и идеи 

экологического императива в 

преподавании физики в высшем 

учебном заведении 

Искакова 
Г.М. 

№0116РК00223 
от 16.05.2016 

№35ИТ  от 
06.06.2016 

ТОО 

«Инновационно-

консалтинговый 

центр «Шокан» 

100,0 

17 Разработка и внедрение 

корпоративных АИС управление 

ВУЗ-ом 

Хан С.И. №0118РКИ002

5 от 10.01.2018 

№32 НИР от 

11.12.2017 

ТОО 

«Инновационно-

консалтинговый 

центр «Шокан» 

500,0 

18 Акмеологические особенности 

компетентно-личностной 

Кубелекова 

Д.Р. 

№0118РКИ001

9 от 10.01.2018 

№36НИР от 

15.12.2017 

500,0 
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самореализации студентов 

специальности «Культурно-
досуговая работа». 

ГККП 

«Акмолинский 
областной Дворец 

культуры 

«Кокшетау» 

19 Рекламная сувенирная продукция Мугжанова 

Г.С. 

№0118РКИ002

1 от 10.01.2018 

№35НИР от 

14.12.2017 

ОО «Областной 

филиал Союза 

Художников РК г. 

Кокшетау» 

166,0 

20 Изучение и внедрение 

эффективных методов 

преподавания информатики и 

информационных систем 

Есмағанбет 

М.Ғ. 

0119РКИ0091 

от 20.03.2019 

№54И от 

17.01.2019 

Казахский высший 

пед. колледж им. 

Ж. Мусина 

300,0 

НКЦ социально-педагогических исследований – 11 НИР на общую сумму 3750,0 тыс. тенге 

21 Психолого-педагогическая 

коррекция и психологическое 

сопровождение детей с 

явлениями школьной 

дезадаптации 

Иванкова 

Н.В. 

№0116РК00222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

от 16.05.2016 

№29И от 

12.02.2016 

ГУ 

«Многопрофильна

я гимназия № 5 
«Тандау»» 

225,0 

22 Оптимизация образа мира детей с 

особыми образовательными 

потребностями методами арт-

терапии 

Повстян Л.А. №0116РК00228 

от 16.05.2016 

№23И от 

09.03.2016 

Общественный 

фонд «Развитие и 

поддержка 

психологической 

культуры» 

225,0 

23 Лингвистические проблемы 

англо-русско-казахского 

перевода 

Батаева Ф.А. №0118РКИ001

3 от 10.01.2018 

№ 35И от 

18.12.2017 

КУ «Средняя 

школа №16 г. 

Кокшетау» 

400,0 

24 Языковая личность массового  
типа  в современном 

полиязычном учебном дискурсе 

школы и вуза Казахстана: 

лингвистический и методический 

аспекты 

Жумагулова 
Н.С. 

0№118РКИ001
5 от 10.01.2018 

№40И от 
22.12.2017 

ГУ «Средняя 

школа №16 г. 

Кокшетау» 

500,0 

25 Обучение математическому 

моделированию старших 

школьников 

Семкин А.В. №0118РКИ002

2 от 10.01.2018 

№37 НИР от 

15.12.2017 

ГУ «Средняя 

школа №5 г. 

Щучинска отдела 

образования 

Бурабайского 
района 

200,0 

26 Формирование национального 

самосознания молодежи  

северного  региона Казахстана 

Кукубаева 

А.Х. 

№0118РКИ002

6 от 10.01.2018  

№34НИР от 

14.12.2017 

КГУ «Профильная 

школа-гимназия 

полиязычного 

обучения № 3 им. 

М. Габдуллина» 

400,0 

27 Профессиональная подготовка 

кадров в области социальных 

услуг 

Изтелеуова 

Л.И. 

№0118РКИ002

7 от 10.01.2018 

№ 46И от 

29.12.2017 

ГУ «Управление 

координации 

занятости и 

социальных 
программ 

Акмолинской 

области» 

450,0 

28 Становление инновационной Куламбаева №0118РКИ002 №42И от 450,0 
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компетентности педагога в 

обновленной образовательной 
среде школы 

К.К. 8 от 10.01.2018 25.12.2017 

КГУ «Средняя 
школа №14» 

отдела 

образования г. 

Кокшетау 

29 Основные изменения в характере 

войн и вооруженных конфликтов 

конца XX и начала XXI веков 

Мухамадеев 

Т.М. 

№0118РКИ017

1 от20.03.2018 

№48И от 

15.01.2018 

Филиал РОО 

«Академия 

военных наук» г. 

Кокшетау 

300,0 

30 Традиции содружества русского и 

казахского народов в экономике и 

культуре (на примере Омской и 

северных областей Казахстана в 
1920-1956 гг.) 

Буктугутова 

Р.С. 

0119РКИ0012 

от 16.01.2019 

№50И от 

17.09.2018 

ОО «Қазак тілі мен 

мәдениеті» 

300,0 

31 Условия внедрения 

педагогических технологий М. 

Монтессори  в дошкольных 

учреждениях 

Зубайраева 

А.А. 

0119РКИ0092 

от 20.03.2019 

№55И от 

11.02.2019 

ОО «Кайнар» 

300,0 

НКЦ экономических и правовых исследований – 14 НИР на общую сумму 4200,0 тыс. тенге 

32 Формирование и распределение 

доходов домашних хозяйств в 

Северном регионе 

Тобылов К.Т. №0116РК00232 

от 16.05.2016 

№34И от 

06.06.2016 

ТОО «Стиль-

Строй» 

500,0 

33 Проблемы противодействия 

коррупции: региональный и 

международный опыт 

Жолумбаев 

М.К. 

№0116РК00221 

от 16.05.2016 

№30НИР от 

01.06.2016 

ТОО «Заң-Тұмар» 

200,0 

34 Финансовые риски в банковском 

секторе Северного региона 

Казахстана 

Кулубеков 

М.Т. 

№0116РК00224 

от 16.05.2016 

№30И от 

02.06.2016 

Филиал АО 

«Альфабанк» 

500,0 

35 Уголовно правовые и 

криминологические аспекты 

предупреждения транспортной 

преступности 

Нұрмұханбет 

Д.Ы. 

№0116РК00227 

от 16.05.2016 

 200,0 

36 Совершенствование системы 
управления в региональном и 

муниципальном разрезах 

Тлеуберген 
М.А. 

№0116РК00230 
от 16.05.2016 

№32И от 

03.06.2016 

ТОО «Лорадэ» 

200,0 

37 Финансовые стимулы 

межфермерской кооперации в 

аграрном секторе Республики 

Казахстан 

Кудайбергено

ва К.С. 

0118РКИ0020 

от 10.01.2018 

№41И от 

25.12.2017 

ТОО «UM Market» 

300,0 

38 Исследование туристского 

потенциала регионов Северного 

Казахстана 

Абишева Г.О. 0118РКИ0011 

от 10.01.2018 

№47И от 

29.12.2017 

ТОО «Круиз» 

300,0 

39 Исследование проблем 

реализации и оценивания 

государственных и региональных  

целевых программ в Казахстане 

Баимбетов 

М.К. 

0118РКИ0012 

от 10.01.2018 

№36И от 

28.12.2017 

ТОО «ЛОРАДЭ» 

200,0 

40 Меры борьбы с 

транснациональной 
преступностью 

Тогайбаева 

Ш.С. 

0118РКИ0023 

от 10.01.2018 

№37И от 

18.12.2017 
Департамент 

юстиции 

Акмолинской 

области 

450,0 

41 Принципы применения 

тренировочных масок для 

выносливости (гипоксическая 

маска) в различных природно-

климатических условиях 

Казахстана (На примере лыжной 

гонки). 

Тулегенов 

Ш.Т. 

0118РКИ0024 

от 10.01.2018 

№38И от 

20.12.2017 

КГУ «Областная 

специализированн

ая детско-

юношеская школа 

олимпийского 

резерва №2» 

150,0 

42 Методы расчета и анализ Казыбаев 0118РКИ0016 №45И от 300,0 
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банковской маржи: 

казахстанский и зарубежный 
опыт 

Б.О. от 10.01.2018 26.12.2017 

Филиал ДБ АО 
«Сбербанк» 

43 Статистико-экономический 

анализ и оценка ситуации на 

рынке труда в аграрном секторе 

экономики 

 

Какимов С.К. 0118РКИ0017 

от 10.01.2018 

№49И от 

18.01.2018 

РГУ «Департамент 

комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции» МТ и 

СР РК по 

Акмолинской 

области 

300,0 

44 Государственное управление и 

подготовка студенческой 

молодежи для государственной 
службы в условиях 

реформирования 

правоохранительной системы 

Бухаева А.А. 0119РКИ0013 

от 16.01.2019 

№51И от 

10.10.2018 

Следственное 
управление ДВД 

Акмолинской 

области 

300,0 

45 Оптимизация структуры 

финансовой системы РК: 

современное состояние и 

перспективы развития 

Жумагулова 

А.К. 

0119РКИ0090 

от 20.03.2019 

№53И от 

15.01.2019 

АО «Евразийский 

банк» 

300,0 

Всего – 45 инициативных научно-исследовательских работ на общую сумму 16516,0 тыс.тг 

 

17 проектов НИР по инициативным темам завершены, заключительные отчеты 

зарегистрированы в АО «НЦГНТЭ» (таблица 3). 

 

Таблица 3. -  Завершенные НИР по инициативным темам на 2016-2018 гг. 
№ п/п ФИО руководителя Тема Информационная карта 

(номер, дата) 

НКЦ  социально-педагогических исследований 2 НИР на общую сумму 1350,0 тыс. тенге 

1 Иванкова Н.В. Психолого-педагогическая коррекция и 

психологическое сопровождение детей с 

явлениями школьной дезадаптации 

0219РКИ0032 от 16.01.2019 

2 Повстян Л.А. Оптимизация образа мира детей с особыми 

образовательными потребностями методами 
арт-терапии 

0219РКИ0088 от 01.04.2019 

НКЦ экологии и транспорта - 8 НИР на общую сумму 8100,0 тыс. тенге 

3 Макеева Л.А. Оценка антропогенных изменений в 

окружающей среде Акмолинской области 

методами биоиндикации 

0219РКИ0085 от 01.04.2019 

4 Нурмаганбетов Ж.О. Совершенствование транспортных перевозок и 

технологий в металлургическом производстве 

0219РКИ0086 от 01.04.2019 

5 Саликова Н.С. Исследование проблем природопользования и 

экологической безопасности  в Северном 

Казахстане 

0219РКИ0033 от 16.01.2019 

6 Альмуханов М.А. Использование альтернативного топлива для 

автомобилей 

0219РКИ0082 от 01.04.2019 

7 Аятхан М.А. Оценка качества урбанизированных территорий 

и прогнозирование экологической безопасности 

среды обитания в северной части РК 

0219РКИ0027 от 16.01.2019 

8 Баязитова З.Е. Разработка мероприятий по уменьшению 

загрязнения атмосферного воздуха 

автотранспортом (на примере города 
Кокшетау). 

0219РКИ0083 от 01.04.2019 

9 Тлеуова Ж.О. Мероприятия по снижению вредных выбросов 

пыли на деревообрабатывающих предприятиях 

Акмолинской области 

0219РКИ0030 от 16.01.2019 

10 Хайруллин Б.Т. Исследование проблем дорожного движения 0219РКИ0090 от 01.04.2019 

НКЦ информационных технологий 2 НИР на общую сумму 1650,0 тыс. тенге 

11 Жаныс А.Б. Разработка интернет-платформы по работе 

аудио-видео информацией с использованием 

передовых технологий автоматического 

0219РКИ0031 от 16.01.2019 
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распознавания речи 

12 Искакова Г.М. Разработка методики применения 

культурологической идеи и идеи 
экологического императива в преподавании 

физики в высшем учебном заведении 

0219РКИ0029 от 16.01.2019 

НКЦ экономических и правовых исследований 5 НИР на общую сумму 4600,0 тыс. тенге 

13 Тобылов К.Т. Формирование и распределение доходов 

домашних хозяйств в Северном регионе 

0219РКИ0034 от 16.01.2019 

14 Жолумбаев М.К. Проблемы противодействия коррупции: 

региональный и международный опыт 

0219РКИ0028 от 16.01.2019 

15 Кулубеков М.Т. Финансовые риски в банковском секторе 

Северного региона Казахстана 

0219РКИ0084 от 01.04.2019 

16 Нұрмұханбет Д.Ы. Уголовно правовые и криминологические 

аспекты предупреждения транспортной 

преступности 

0219РКИ0087 от 01.04.2019 

17 Тлеуберген М.А. Совершенствование системы управления в 

региональном и муниципальном разрезах 

0219РКИ0089 от 01.04.2019 

 

В рамках НИИ РР действуют 12 научных школ (таблица 4). 

 

Таблица 4. -  Реализация НИР в рамках научных школ 
№ Название научной школы Научный 

руководитель 

Кол-во защит 

(степень 

магистра) 

Публикации Охранные 

документы 

Акты 

внедрения 

1 Финансист д.э.н. Кусаинов 

К.К. 

12 12 - 3 

2 Научно-производственная 

лаборатория дизайна  и 3D 
моделирования 

к.т.н. Дюсембинов 

Д.С. 

6 (ДР) 9 1 - 

3 Проблемы и пути 

совершенствования 

транспортных перевозок и 

эксплуатации транспорта 

к.т.н. Булатов Н.К. 13 4 2 13 

4 Экономика и бизнес д.э.н. Тлеуберген 

М.А. 

54 19 - 1 

5 Теория и практика 

применения национального 

законодательства в 

условиях правовой 

реформы Республики 

Казахстан 

д.ю.н. Нурбаев 

Д.А. 

7 10 2 4 

6 Формирование евразийской 

языковой личности в 
учебном дискурсе вуза 

к.п.н. Жумагулова 

Н.С. 

5 19 1 - 

7 Химико-биологический 

анализ и безопасность 

жизнедеятельности 

д.б.н.  Аятхан 

М.  

19 20 1 1 

8 Экологический мониторинг д.с.-х.н. Елюбаев 

С.З. 

6 35 - - 

9 Математическое и 

программное обеспечение 

защиты информации 

доктор PhD 

Актаева А.У. 

2 32 - 2 

10 Спорта и туризма к.п.н. Тулегенов 

Ш.Т. 

6 43 - 3 

11 Актуальные проблемы 

изучения истории военно-

политических отношений 

д.и.н. Мухамадеев 

Т.М. 

4 7 1 - 

12 Системная психология и 

педагогика в образовании 

д.пс.н. Кукубаева 

А.Х. 

4 7 2 2 

 

В рамках НИР РР, на базе коворкинг-центра академии стартаппов КУ им. А. 

Мырзахметова разработано 20 проектов стартаппов (таблица 5). 
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Таблица 5. - Стартап-проекты, разработанные в 2018/2019 уч.году 
№ Кафедра Название стартапп-проекта Автор(ы) Запрашиваемая 

сумма (тыс. тг.) и 

срок  окупаемости 

(мес) 

1 У и У 

ОПДЭТ и ПО 

Создание центра 3-D моделирования. Ткачев А.В., 

Мухамадеева Р.М. 

98000,0 

36 

2 Ф 

 

Аквапарк «Остров развлечений» Абилдаханова С.Р., 

Казыбаев Б.О. 

2000,0 

2 летних сезона 

3 Ф 

Д и КДР 

 

Разработка сувенирной продукции в 

этническом стиле 

Жумагулова А.К., 

Мугжанова Г.С., Попов 

Ю.Г. 

4300,0 

24 

4 СПД Оқушыға репетиторлық көмек 
«Ақылды бала» 

Бердыбекова Н.С. 200,0. 
1  

5 И, МО и СР Школа ораторского мастерства «Тіл 

ашар» 

Свинарчук А.И. 

Елюбаев Р.Б. 

9,637,0 

24 

6 Э, БЖ и ЗОС 

 

Создание тепличного хозяйства Макеева Л.А., Тлеуова 

Ж.О. 

10500,0 

42 

7 Э, БЖ и ЗОС 

 

Производство биогумуса на основе 

биоконверсии органических и бытовых 

отходов 

Аятхан М. 6000,0 

24 

8 Э, БЖ и ЗОС 

 

Бурабай көлінің биоалуантүрлігін 

биотазартқыш арқылы сақтау 

Капбасова Г.А., 

Мухамеджанова А.Б. 

1500,0 

36 

9 Э, БЖ и ЗОС 

 

Аппарат «ELC» по очистке природных 

вод от органических и бытовых 

отходов 

Уразбаева С.Е. 1500,0 

24 

10 ИС и И 3D-фигурки Серсенбаева Ж. 

Кусаинова У.Б. 

1602,2 

12 

11 ИС и И Товары автоматы. Сканирующее 

оборудование 

Плескачев Д. 

Макатов Е.К. 

900,0 

12 

12 ИС и И Бес жасқа дейінгі балаларға арналған 

қазақ тілінде дамутышылық 
электордық оқулык 

Сералиева АА 

Аусилова Н.М. 
 

276,0 

12 

13 ОПДЭТ и ПО Цех по изготовлению деревянной 

посуды 

Альмуханов М.А. 

Ковальский В. 

1800,0 

6  

14 Д и КДР Производство, продажа рекламной и 

сувенирной продукции 

Трофимов В.П. 

Косцова А.А. 

4500,0 

24  

15 Ф Антикафе  Тузубекова М.К. 

 

2500,0 

16 

16 У и У Кабинет лазерной эпиляции Назарова О.И. 4000,0 

12 

17 Т, НВП и 

ФКС 

Центр физической культуры и 

физической реабилитации на 

производстве 

Тулегенов Ш.Т. 

Сламгали Абзал 

3000,0 

36 

 

18 ОПДЭТ и ПО Автосервис самообслуживания Касымжанова К.С. 5000,0 

18 

19 У и У ТОО «Прачечная» Муканова А.Б. 

Курмангазина С.К. 

3000,0 

18 

20 У и У Мобильная автомойка Камерова А.А. 

Сатанбеков Н.А. 

5000,0 

18 

 

По итогам учебного года в рамках  НИИ РР функционируют 12 научных школ, по 

исследованиям 14-и хоздоговорных тем на общую сумму 1145,20 тыс. тенге, 3 проекта 

завершены, 11 продолжат исследования в следующем учебном году. В 2018/2019 уч.году 

заключены 7 новых хоздоговоров по НИР с ТОО «Круиз», АО «Сбербанк», ТОО «Лорадэ», 

Кокшетауский высший колледж «Арна» (3 договора), ГУ «Отдел занятости и социальных 

программ» Зерендинского района Акмолинской области. 

По итогам учебного года по исследованиям 45 инициативным НИР на общую сумму 

16516,0 тыс. тенге, из них по 17 НИР заключительные отчеты зарегистрированы в АО 

«НЦГНТЭ», по 20 проектам сданы промежуточные отчеты, по 7 проектам начаты 

исследования в 2019 году. 

По итогам учебного года разработано 20 стартап-проектов, предложенных ПП 

«Атамекен» Акмолинской области к рассмотрению к внедрению. 
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2 Публикации 

 

Таблица 2 – Опубликованные монографии за 2018-– 2019 учебный год 

 Название Автор 
Издательство, год издания, 

стр., ISSN 
Объем в  п.л. 

 кафедра: «Э, БЖ и ЗОС» - 1 (12,5 п.л.) 

1  Исследование закономерностей 

структурообразования и 

реологических свойств био- и 

синтетических полимеров 

Саликова Н.С., 

Бектемисова А.У. 

- Кокшетау: КУ 

им.А.Мырзахметова,  

2019. - 200 с. 

(Монография. ISBN 

978-601-7127-82-4.) 

12,5 

 кафедра «ОПДЭТ и ПО» - 1 (5 п.л.) 

2 Исследование и разработка 

биогазовой установки 

(Монография: часть 1). 

Булатов Н.К. 

Балабаев О.Т. 

Саржанов Д.К. 

Касымжанова К.С., 

Булатова Ж.Т. 

– Кокшетау: КУ им. А. 

Мырзахметова, 2018 

– 80 с. 

5,0 

 кафедры «Социально-педагогических дисциплин» - 12 (91,62 п.л.) 

3 Problems of philosophy charater 

buildinc theory in the internation-

al c ontext of globalization 

Лепешев Д.В. 

Нещадим О.В. 

Monografiу - Psychdia 

gnostics,counseling 

and mediation in pro-

fessional and unpo-

rofess in d relation-

ships. /Ed. By M.R. 

Arpentiera, etc. – Can-

ada, Toronto: Altapera 

Publishing Literaru 

Agency Inc. 2018. – 

670 p. (-P. 495-516) 

1,37 

4 Мағжанның Ұстаздық әлемі Сеңкібаев С. 

Сеңкібаева Б. 

Монография. - 

Алматы, 2018.  – 128 

б.  

8,0 

5 Развитие готовности педагога к 

инновационной деятельности в 

системе повышения 

квалификации 

Оркешова А.К., 

Иванкова Н.В., 

Досанова С.С. 

Лепешев Д.В. 

Коллективная 

монография: - 

Кокшетау: КУ им. А. 

Мырзахметова, 2019. 

– 100 с. 

6,25 

6 Современные 

психодинамические аспекты 

интернет – аддикционного 

поведения у молодого 

поколения XXI века 

Лепешев Д.В. Монография. - 

Кокшетау: КУ им. А. 

Мырзахметова, 2019. 

– 148 с. 

9,25 

7 Соцально-философский анализ 

отечественного и зарубежного 

понимания генезиса 

хронологических особенностей 

воспитательных моделей 

Лепешев Д.В. – Кокшетау: КУ им. 

А. Мырзахметова, 

2019. – 148 с. 

Монография. 

9,25 

8 Мүғаліьдердін акмеологоялық 

дайындығын қалытастыру 

мәселедері 

Макажанова Ж.М. 

Сенкубаев С.Т. 

– Петропавловск, 

2018. – 141 б. 

Монография. 

8,8 

9 Современные проблемы 

модели 

воспитания:теоретический 

анализ: теоретический анализ 

Лепешев Д.В. – Lap lambert Aca-

demic Publish hing 

RU. – Bonn. – 112 с. 

Монография. 

7,0 
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10 «Инновационные процессы в 

науке и образовании» 

Раздел 18 «Обновление 

содержания образования - 

успешное обучение 

школьников» 

Куламбаева К.К., Эли 

Р.Ө., Суровицкая 

Ю.Ю. 

Инновационные 

процессы в науке и 

образовании»: 

Монография // Под 

общ.ред. Г.Ю.Гуляева 

– Пенза: МЦНС 

«Наука и 

Просвещение». - 

2018. – 304 с. – С. 148 

– 155. 

0,5 

11 «ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА» 

Раздел 4 «Краткий историко-

педагогический анализ 

проблемы развития интереса 

к здоровому образу жизни» 

Куламбаева К.К. 

Хорошев А.Ю. 

Инновационные 

подходы в решении 

проблем 

современного 

общества: 

Монография // Под 

общ.ред. Г.Ю.Гуляева 

– Пенза: МЦНС 

«Наука и 

Просвещение». - 

2018. – 160 с. – С. 37 

– 44. 

0,5 

12 MODERN PROBLEMS OF 

EDUCATIONIN THE LIGHT 

OF NATIONAL PSYCHOLO-

GY 

Кукубаева А.Х. – Астана: Туран-

Астана, 2018. – 139 с. 

 

8,7 

13 ЭТНИЧЕСКАЯ 

ИДЕНТИЧНОСТЬ: 

СТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ 

Кукубаева А.Х. 

 

– Астана: Туран-

Астана, - 218 с. 

13,6 

14 ЮНОГИКА: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА 

Тесленко А.Н., 

Рожков М.И. 

– Астана-Кокшетау: 

РИО КУ им. А. 

Мырзахметова, 2019. 

– 295 с. 

18,4 

 кафедра «Международные отношения, история, социальная работа» - 5 (52,4 п.л.) 

15 Мемлекеттік жастар саясаты К.О. Бекешев 

Л.И. Изтелеуова 

Е.А. Шайхыгалиев 

Ұжымдық монография. – 

Астана, 2018. – 138 б.  

8,6 

16 Военно-исторические очерки». 

Коллективная монография. 

Мухамадеев Т.М. 

Мухамадеева И.А. 

Тургумбаев Е.А. 

Коллективная монография. – 

Кокшетау: КУ им. А. 

Мырзахметова, 2018 

– 264 с. (ISВN 978-

601-261-278-3) 

16,5 

17 Региональные аспекты 

формирования и развития 

высшего образования в 

Центральном Казахстане /30-е-

60-е годы XX века/ 

Капышев А.К. Монография. (2 

изд.доп.и пер.) 

– Кокшетау: Изд-во 

КУ им. А. 

Мырзахметова, 2019. 

– 197 с. 

12,3 

18 Особенности формирования 

общественного согласия и 

единства в Акмолинской 

области: коллективная 

монография. 

Капышев А.К., 

Сагындыкова Ж.О., 

Жусупова Р.К. 

-Кокшетау: 

типография «Мир 

печати», ИП 

Устюгова, 2018. -120 

с. 

7,5 

19 Polylingual communication in 

Kazakhstan: speech and text rep-

SagyndykovaZh.O., 

Svinarchuk A.I., 

– Kokshetau: publish-

ing house “Mir 

7,5 
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resentations: Collective mono-

graph / SagyndykovaZh.O., 

Svinarchuk A.I., Kubrina T.A. – 

Kokshetau: publishing house 

“Mir pechati”; Independent en-

trepreneur Ustyugova. 

Kubrina T.A. pechati”; Independent 

entrepreneur Ust-

yugova. – 2018. – 120 

р. 

 кафедра «Иностранные языки и переводческое дело» - 3 (7,7 п.л.) 

20  Обновление содержания 

образования – успешное 

обучение школьников 

Садыкова А.К., 

Куламбаева К.К.,  

Али Р. О., 

Суровицкая Ю.Ю. 

Международный 

центр научного 

сотрудничества 

«Наука и 

просвещение». – 

Пенза, МЦНС «Наука 

и просвещение», 

2018.  – С. 148-155.  

0,5 

21 К вопросу по обновлению 

содержания образования  

Садыкова А.К., 

Куламбаева К.К.,  

Али Р. О., 

Суровицкая Ю.Ю. 

Международный 

центр научного 

сотрудничества 

«Наука и 

просвещение». – 

Пенза, МЦНС «Наука 

и просвещение», 

2018.  – С. 172-174. 

0,2 

22 Eurasian linguistic identity Жумагулова Н.С. Mонография.  

– Кокшетау: КУ им А 

Мырзахметова, 2018. 

– 112 с. 

7,0 

 кафедра «Туризм, НВП, ФКС» - 3 (12,3 п.л.) 

23 Управление турситическим 

потенциалом Торгайского 

региона 

Абишева Г.О., 

Исмаилов Д.Т., 

Тлеуленов Н.Т. 

Монография. 

 – Кокшетау: КУ им. 

А. Мырзахметова., 

2018. – 128 с. ISBN 

978-601-334-003-6 

8,0 

24 Инновационные подходы в 

решении проблем 

современного общества 

Хорошев А.Ю. 

Куламбаева К.К. 

// Коллективная 

монография. 

РИНЦ./Под общю. 

Ред. Г.Ю. Гуляева. 

 – Пенза: МЦНС 

«Наука и 

просвещение», Глава 

4, 2018. –С. 37-44 

0,5 

25 Glossary of terms and concepts in 

public relations (pr) and 

imageology 

Ismailova D.T. 

Abisheva G.O. 

Karimova L.Zh 

Tusubekova M.K. 

-Kokshetau: Kokshetau 

University name 

A.Myrzakhmetova, 

2018. – 60 р. 

3,8 

 кафедра «Юриспруденция» - 1 (13,8 п.л.) 

26 Уголовно – правовая 

характеристика разбоя 

(Монография) 

Тогайбаева Ш.С. – Караганда: ТОО «Арка и 

К», 2018. – 220 с. 

13,8 

 ВСЕГО  26 монографий  195,32 

 

Таблица 3 – Опубликованные учебники и учебные пособия  2018– 2019 учебный год 

№ Название Авторы Издательство, год издания, стр. Объем в  

п.л. 
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 кафедра «Э, БЖ и ЗОС» - 3 (38,65 п.л.) 

1  «Enviromental ecology»/ 

Учебное пособие на английском 

языке 

Жапарова С.Б. - Kokshetau: A. 

Myrzakhmetov Kokshetau 

University (Almaty city, 

Printed to IE Salem), 2018- 

187 p. 

11,7 

2 Экологическая химия Саликова Н.С., 

Нуртасина Г.М. 

- Кокшетау: РИО КУАМ, 

2019. – 195 с.  

(Учебное пособие. ISBN 

978-601-7127-76-3.) 

12,2 

3 Экология животных и растений: 
учебное пособие.  

Уразбаева С.Е., 

Жабаева М.У., 

Макеева Л.А., 

Темирбегова 

Н.Г. 

Кокшетау: РИО КУАМ, 

2018. – 236 с.  

(ISBN 978-601-334-031-9.) 

14,75 

 кафедра «ОПДЭТ и ПО» - 2 (28,08 п.л.) 

4 Basic principles of transport nodes 

design: study guide 

 Булатов Н.К., 

Затынейко А.М. 

//–Karaganda: 

A.Myrzakhmetov Kokshetau 

university – Ye A. Buketov 

Karaganda State University, 

2018. – 275 p. 

17,2 

5 Жүк және коммерциялық 

жұмыстарды ұйымдастыру 

Касымжанова 

К.С., 

Оразов О.Ш. 

– Көкшетау: РИО, 2019. – 

174 б. 
10,88 

 кафедра «Международные отношения, история, социальная работа» - 3 (20,63 п.л.) 

6 Youth Policy in the Republic of 

Kazakhstan: Handbook 

Svinarchuk A.I., 

Kapyshev A.K., 

Smagulov K.Y. 

– Kokshetau: Mir pechati 

Publishing House; Sole Pro-

prietor Ustyugova, 2018. – 

160 p. 

10 

7 Электронное учебное пособие 

«Политология» 

Свинарчук А.И., 

Цысельский А.А. 

//Электронное учебное 

пособие / А.И. Свинарчук.  

– Кокшетау, 2018. 

 ISBN 978-601-317-002-2 

 

- 

8 Қазақ халқын 

отырықшыландыру науқаны-

мұрағаттық құжаттык 

деректерде 

Айдарова Ш.А.,  

Айбасова Ж.А. 

Оку құралы. – Көкшетау, 

2019. - 170 б. 

10,63 

 кафедра «Иностранные языки и переводческое дело» - 1 (5,6 п.л.) 

9 English Level 1  

(Учебно-методическое 

пособие.) 

Жумагулова 

Н.С., 

Жумагулова 

Е.В.,  

Ахриева Л.А. 

- Кокшетау: КУ имени А. 

Мырзахметова, 2018. - 89 с. 

5,6 п.л. 

 кафедра «Туризм, НВП, ФКС» - 1 (3,88 п.л.) 

10 Glossary of terms and concepts in 

public relations (PR) and  imag-

eology 

Ismailova D.T., 

 Abisheva G.O., 

Karimova L.Zh., 

Tuzubekova 

Glossary of terms and 

concepts in Public Relations 

(PR) and Imageology 

Textbook, 2st Edition.  

3,88 
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M.K. – Kokshetau, Kokshetau 

University named after Abai 

Myrzakhmetov, 2018-62p. 

(Рекомендована МОН РК 

протокол №601 от 

06.06.2018г.) 

 кафедра «Финансы» - 4 (36,3 п.л.) 

11 «Қаржыға кіріспе» Казыбаев Б.О., 

Кудайбергенова 

К.С.,  

Абилдаханова 

С.Р. 

Кокшетау: РИО КУ имени 

А. Мырзахметова, 2018г. 
ISBN 978-601-317-301-2 

7,5 

12 «Экономическая теория» 

Барахоева П.Ю. 

Кокшетау: РИО КУ имени 

А. Мырзахметова, 2019г. 

ISBN 978 – 601 – 317 – 034  

9,5 

13 «Государственное 

регулирование финансового 

рынка» 

Какимов С.К.,  

ЖумагуловаА.К.

,  Абилдаханова 

С.Р. 

Кокшетау: РИО КУ имени 

А. Мырзахметова, 2019г. 

ISBN 978-601-7127-83-1 

 

9,8 

14 «Корпоративные финансы» Бимагамбетова 

Б.К. 

 

Кокшетау: РИО КУ имени 

А. Мырзахметова, 2019г. 

ISBN 978-601-7127-87-9 

9,5 

 кафедра «Юриспруденция» - 6 (56,1 п.л.) 

15 Прокурорский надзор в системе 

государственной власти 

Республики Казахстан 

Бухаева А.А, 

Сатыбалди Л 

Учебное пособие. - РИО, 

КУ имени А. 

Мырзахметова, 2018. - 123 

с. 

 

7,7 

 

 

16 Основы оперативно-розыскной 

деятельности  

Жолумбаев М.К. Учебное пособие. - РИО, 

КУ имени А. 

Мырзахметова, 2018. - 123 

с. 

 

7,7 

 

17 Взаимосвязь политики и права 

как социальных регуляторов  

Жолумбаев М.К. 

Байжанов Е.А, 

Елюбаев М.С. 

Учебное пособие. - РИО, 

КУ имени А. 

Мырзахметова, 2018. - 123 

с. 

 

 

7,7 

18 Қазқстан Республикасының 

құқық қорғау органдары 

Мусипова Д.М 

Сейсембаева ГР 

Учебное пособие. - РИО, 

КУ имени А. 

Мырзахметова, 2019. - 98 с. 

 

6,1 

 

19 Criminal Offenses against 

Property.  

 

Togaibayeva 

S.S., Elyubayev 

M.S., Togaibayev 

A.I., Togaibayev 

D.I., Van Graan 

L.S.  

Manual –Kokshetau. -2018. -

289 p.  

 

18,0 

 

20 Қазақстан Республикасының 

құқық қорғау органдары 

Канатов Т. К. 

Сейсембаева 

Г.Р. 

Мусипова Д.М. 

Учебное пособие. - РИО, 

КУ имени А. 

Мырзахметова, 2019. - 143 

с. 

8,9 

 

 

 ВСЕГО 20  189,24 п.л. 

1 п.л.=  16 стр.м.п.текста 
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Таблица 4 – Опубликованные доклады и тезисы докладов в Международные научно-

практические конференции за 2018– 2019 учебный год 

№ 

п.

п. 

Ф.И.О. авторов Название трудов Издание 

 кафедра: «Э, БЖ и ЗОС» 

1.  Жапарова С.Б. Расчет и прогнозирование 

теплообмена почвы с 

учетом метеорологических 

факторов 

Журнал Международной 

академии КОНКОРД Bulletin 

d'EUROTALENT-FIDJIP, 2018, 

№ 2. Сабльд'Олонь, Франция 

2.  Капбасова Г.А., 

Жолдасова А. 

Су ресурстардың жалпы 

сипаттамасы 

 

ХII Международная научно - 

практическая конференция 

«Наука и МЫ» (26-27 ноября 

2018 года): Сборник научных 

трудов международной научно - 

практической конференции 

школьников, студентов, 

магистрантов и преподавателей. 

- Кокшетау: КУ им. А. 

Мырзахметова, 2018. - ISBN 978-

601-231-919-2 – С-55-59  

3.  Капбасова Г.А., 

Мурзахметова М. 

Экотоксиканттар, олардың 

топтары, уыттылығы, 

қоршаған орта мен тірі 

организмдерге тигізетін 

әсері. 

С.65-68 

ХII Международная научно - 

практическая конференция 

«Наука и МЫ» (26-27 ноября 

2018 года): Сборник научных 

трудов международной научно - 

практической конференции 

школьников, студентов, 

магистрантов и преподавателей. 

- Кокшетау: КУ им. А. 

Мырзахметова, 2018. - ISBN 978-

601-231-919-2 –  

4.  Айтан Н., Аятхан 

М. 

 

Табиғи суларды 

ластаудың 

негізгі көздер 

С.46-48 

5.  Алимбетова Э., 

Тлеуова Ж.О. 

 

Өндірісте қауіпсіздік 

деңгейін бағалау 

С.48-49 

6.  Асылбеков О., 

Тлеуова Ж.О. 

 

Экологиялық апаттын 

табиғатқа әсер 

С.49-50 

7.  Галина А.Ш., 

Тлеуова Ж.О. 

Пожарная сигнализация 

С.50-52 

8.  Әлиасқар М.A., 

Тлеуова Ж.О. 

Жер сілкініс 

С.52-53 

9.  Жаныспаева К., 

Аятхан М. 

 

Эффективность разных 

видов огнетушителей 

С.53-55 

10.  Жолдаспеков А., 

Аятхан М. 

Экологиялы  мәселелер 

С.59-60 

11.  Жолтай Ж., 

Тлеуова Ж.О. 

Өндіріс қауіпсіздігі 

С.60-61 

12.  Кошкинбаева А.Е., 

Тлеуова Ж.О. 

 

Сельское хозяйство 

Казахстана: отрасли, 

проблемы, развитие 

С.61-63 
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13.  Кузтай Е.,  

Аятхан М. 

 

Жер беті және жер асты 

сулардың ластануы 

С.63-65 

14.  Мусин Т.М., 

Аятхан М. 

Су тасқыны 

С.68-70 

15.  Мусин Т.М., 

Аятхан М. 

 

Атмосфералық ауаның 

ластануы және оны қорғау 

С.70-71 

16.  Оразалин С.К., 

Тлеуова Ж.О. 

Жер сілкінісі 

С.71-72 

17.  Рахимжан Ғ.,  

Аятхан М. 

 

Экологиялық апат және 

оның зардаптары 

С.72-73 

18.  Салиев Б., 

Тлеуова Ж.О. 

Су тасқыны 

С.73-75 

19.  Саттар Н.Р., 

Аятхан М. 

Мектептерде өрт 

қауіпсіздігі 

С.75-77 

20.  Хасенов С.К., 

Тлеуова Ж.О. 

Өрт зардабы 

С.77-78 

21.  Шораев А., 

Тлеуова Ж.О. 

 

Экологические проблемы 

Республики Казахстан 

С.78-80 

 

22.  Капбасова Г.А., 

Бахытхан Ж. 

Антропогендік іс-

әрекеттердің 

атмосфералық ауаға 

тигізетін әсеріне 

экологиялық баға беру.  

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Студенческая весна» (15 - 16 

апреля 2019 года): Сборник 

научных трудов международной 

научно-практической 

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 

преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2019. - 

ISBN 978-609-273-197- 5 – С.105-

109 

23.  Капбасова Г.А., 

Иранова Б.К. 

Елді мекендердің ауыз су 

сапасын бағалау. 

С.109-112 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Студенческая весна» (15 - 16 

апреля 2019 года): Сборник 

научных трудов международной 

научно-практической 

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 

преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2019. - 

ISBN 978-609-273-197- 5 

24.  Нурмаганбетов 

Ж.О., Джунусов Т., 

Жолдас Г.К. 

 

 

Внешняя визуальная 

информативность 

автомобиля 

 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Студенческая весна» (15 - 16 

апреля 2019 года): Сборник 

научных трудов международной 

научно-практической 

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 

преподавателей. – Кокшетау: КУ 
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им. А. Мырзахметова, 2019. - 

ISBN 978-609-273-197- 5 С.75-80 

25.  Mухамеджанова 

А.Б., Кажыбаев А. 

 

Топрақ эрозиясы және 

онымен күресу жолдары 

 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Студенческая весна» (15 - 16 

апреля 2019 года): Сборник 

научных трудов международной 

научно-практической 

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 

преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2019. - 

ISBN 978-609-273-197- 5 С.80-83 

26.  Жабаева М.У., 

 Алисова Г. 

Мониторинг водоемов 

по основным показателям 

качества воды 

(на примере Акмолинской 

области)  

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Студенческая весна» (15 - 16 

апреля 2019 года): Сборник 

научных трудов международной 

научно-практической 

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 

преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2019. - 

ISBN 978-609-273-197- 5- С.83-88 

27.  Каретникова 

В.В., 

Жабаева 

М.У 

 

Изучение 

гидрохимического 

и гидробиологического 

режимов озера Щучье 

 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Студенческая весна» (15 - 16 

апреля 2019 года): Сборник 

научных трудов международной 

научно-практической 

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 

преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2019. - 

ISBN 978-609-273-197- 5- С.88-92 

28.  Жабаева М.У., 

Рибачок Д. 

 

Анализ токсичности 

природных вод 

Акмолинской области 

методом 

биотестирования 

 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Студенческая весна» (15 - 16 

апреля 2019 года): Сборник 

научных трудов международной 

научно-практической 

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 

преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2019. - 

ISBN 978-609-273-197- 5- С.92-95 

29.  Калиева Г.Қ., Есенбек 

А. 

Экологиялық проблема 

 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Студенческая весна» (15 - 16 

апреля 2019 года): Сборник 

научных трудов международной 

научно-практической 

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 
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преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2019. - 

ISBN 978-609-273-197- 5- С.95-98 

30.  Калиева Г.Қ., 

Бахытхан Ж. 

Мұнай кен орындары 

 
VI Международная научно-

практическая конференция 

«Студенческая весна» (15 - 16 

апреля 2019 года): Сборник 

научных трудов международной 

научно-практической 

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 

преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2019. - 

ISBN 978-609-273-197- 5- С.98-100 

31.  Калиева Г.Қ., 

Кажыбаев 

А. 

 

Озон қабаты 

 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Студенческая весна» (15 - 16 

апреля 2019 года): Сборник 

научных трудов международной 

научно-практической 

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 

преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2019. - 

ISBN 978-609-273-197- 5- С.100-

102 

32.  Калиева Г.Қ., 

Тулегенов А.Б. 

 

Қоршаған орта және адам 

деңсаулығы 

 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Студенческая весна» (15 - 16 

апреля 2019 года): Сборник 

научных трудов международной 

научно-практической 

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 

преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2019. - 

ISBN 978-609-273-197- 5- С.102-

105 

33.  Макеева 

Л.А., Салимжанов 

Д.К. 

 

Анализ 

органолептических 

свойств водопроводной 

воды г.Кокшетау 

 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Студенческая весна» (15 - 16 

апреля 2019 года): Сборник 

научных трудов международной 

научно-практической 

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 

преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2019. - 

ISBN 978-609-273-197- 5- С.112-

114 

34.  Махмутова А.Д., 

Хурметбек М. 

 

Атмосфераның ластану 

жағдайын бағалау 

 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Студенческая весна» (15 - 16 

апреля 2019 года): Сборник 

научных трудов международной 



65 

 

научно-практической 

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 

преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2019. - 

ISBN 978-609-273-197- 5- С.114-

115 

35.  Махмутова А.Д., 

Саттар Н. 

 

Атмосфералық ауаның 

ластануы және оны қорғау 

 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Студенческая весна» (15 - 16 

апреля 2019 года): Сборник 

научных трудов международной 

научно-практической 

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 

преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2019. - 

ISBN 978-609-273-197- 5- С.115-

117 

36.  Уразбаева С.Е., 

Девальд М.А. 

 

Аттестация 

производственных 

объектов 

по условиям труда 

 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Студенческая весна» (15 - 16 

апреля 2019 года): Сборник 

научных трудов международной 

научно-практической 

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 

преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2019. - 

ISBN 978-609-273-197- 5- С.117-

120 

37.  Уразбаева С.Е., 

Литтау А.В. 

 

Тушение пожаров на 

объектах с массовым 

пребыванием людей 

 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Студенческая весна» (15 - 16 

апреля 2019 года): Сборник 

научных трудов международной 

научно-практической 

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 

преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2019. - 

ISBN 978-609-273-197- 5- С.120-

123 

38.  Уразбаева С.Е., 

Фаргиев А.С. 

Проведение инструктажа 

по безопасности и охране 

труда 

 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Студенческая весна» (15 - 16 

апреля 2019 года): Сборник 

научных трудов международной 

научно-практической 

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 

преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2019. - 

ISBN 978-609-273-197- 5- С.123-

125 



66 

 

39.  Уразбаева С.Е., 

Яковенко Н.С. 

 

Охрану труда на 

предприятии 

 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Студенческая весна» (15 - 16 

апреля 2019 года): Сборник 

научных трудов международной 

научно-практической 

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 

преподавателей. – Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова, 2019. - 

ISBN 978-609-273-197- 5- С.125-

128 

40.  Капбасова Г.А., 

Козкенова Г.Б.. 

Ақаба суларын тазартудың 

жаңа технологиясы. С.81-

84 

ХIII Международная научно - 

практическая конференция «Наука 

и МЫ» (23-24 апреля 2019 года): 

Сборник научных трудов 

международной научно - 

практической конференции 

школьников, студентов, 

магистрантов и преподавателей. - 

Кокшетау: КУ им. А. 

Мырзахметова, 2019. ТОМ І. - 

ISBN 978-601-231-919-2-  

41.  Макеева Л.А., 

Козаренко Ю.С. 

 

Оценка высоты 

капилярного 

поднятия воды в почве 

С.84-86 

42.  Макеева Л.А., 

Сарманова А. 

 

Оценка гигроскопической 

влагии полевой влажности 

почвы 

С.86-89 

43.  Макеева Л.А., 

Сысоева А. 

 

Анализ гравиметрического 

определения сухого 

остатка 

в питьевой воды из 

родника 

села Красный кордон 

С.89-91 

44.  Мухамеджанова 

А.Б., Оспанова С. 

 

Қатты тұрмыстық 

қалдықтарды қайта өндеу 

мәселесі 

С.91-95 

45.  Жабаева 

М.У., Копылова 

М. 

 

Экологические 

последствия 

загрязнения озер 

СКО (напримере озера 

”Пестрое”) и мероприятия 

по улучшению их экологи- 

ческого состояния 

С.144-147 

ХIII Международная научно - 

практическая конференция «Наука 

и МЫ» (23-24 апреля 2019 года): 

Сборник научных трудов 

международной научно - 

практической конференции 

школьников, студентов, 

магистрантов и преподавателей. - 

Кокшетау: КУ им. А. 

Мырзахметова, 2019. ТОМ ІІ. - 

ISBN 978-601-231-919-2. 

46.  Жабаева 

М.У., Очканова 

К. 

 

Биотестирование 

очищенных и сточных 

вод горводоканала 

«Кокшетау су арнасы» 

С.147-151 

47.  Калиева 

Г.К., Сипатов 

А. 

 

Топырақ эрозиясының 

түрлері және олардың 

зияны 

С.151-153 

48.  Нуриденов 

Ш.М., 

Сарманова 

А.Ж., 

Влияние туристической 

деятельности на 

экологическое состояние 

региона 
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Тлеуова 

Ж.О. 

 

(на примере Щучинско-

Боровской курортной 

зоны) 

С.153-155 

49.  Уразбаева С.Е., 

Фахрутдинов Т.Р. 

 

Анализ современных 

систем пожаротушения 

С.155-159 

50.  Уразбаева С.Е., 

Фахрутдинов Т.Р. 

 

Организация обучения 

безопасности труда 

работников «Аltyntau 

K okshetau» С.159-162 

51.  Ехтанова (Сапарова) 

Г.С., Кошкинбаева 

А.Е., 

Тлеуова Ж.О. 

 

Оценка биоразнообразия 

гидробионтов 

Бурабайского 

района 

с.168-171 

ХIII Международная научно - 

практическая конференция «Наука 

и МЫ» (23-24 апреля 2019 года): 

Сборник научных трудов 

международной научно - 

практической конференции 

школьников, студентов, 

магистрантов и преподавателей. - 

Кокшетау: КУ им. А. 

Мырзахметова, 2019. ТОМ ІІІ. - 

ISBN 978-601-231-919-2. 

52.  Ибраева Д.О., 

Тлеуова Ж.О. 

 

 

Оценка воздействия 

деятельности предприятия 

на окружающую 

природную 

среду 

С.171-175 

53.  Тлеуова Ж.О., 

Темирханов Ж.М. 

 

Организация обеспечения 

пожарной безопасности 

на предприятии 

с.175-179 

54.  Разакулова 

Д.А., 

Жапарова 

С.Б. 

 

Көкшетау қаласын сумен 

жабдықтау жүйесінің 

тиімділігін арттыру 

мәселелер 

 

ХIII Международная научно - 

практическая конференция «Наука 

и МЫ» (23-24 апреля 2019 года): 

Сборник научных трудов 

международной научно - 

практической конференции 

школьников, студентов, 

магистрантов и преподавателей. - 

Кокшетау: КУ им. А. 

Мырзахметова, 2019. ТОМ ІV. - 

ISBN 978-601-231-919-2. 

55.  Жапарова С.Б.,  

Кенесов Н.Н.  

 

Загрязнение  окружающей 

среды сточными водами  

предприятий по 

производству спиртовой  

продукции 

с.480-489 

Меняющаяся молодежь в 

меняющемся 

мире: взгляд изнутри (25 по 29 

апреля 2019 года), сборник 

научных публикаций студентов, 

аспирантов, докторнатов, молодых 

ученых, профессорко-

преподавательского состава 

участников Республиканской 

студенческой заочной-интернет- 

конференции с международным 

участием.- Кокшетау: КУ 

им.А.Мырзахметова, 2019. ІІ том. – 

ISBN 978-601-334-038-1 -  

56.  Тулеутай Ж.С.,  

Шамелова Э.А.,  

Тлеуова Ж.О.  

 

Өндіріс қауіпсіздік 

деңгейін жоғарлату 

бойынша іс-шаралар 

с.294-299 

57.  Орынбасарова Б.М., 

Тайжан М., Тлеуова 

Ж.О. 

«Астана  

қаласының оңтүстік-батыс 

айналма жолы» тас 

жолының экологиялық  

қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету 

с.289-294 
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58.  Амиргалиев Ж.Б., 

Тайжан М.Т.,  

Тлеуова Ж.О.  

Совершенствование 

системы  

производственной  

безопасности на  

предприятиях 

нефтехимического  

комплекса (на примере 

ТОО  

«Кокшетауская топливная 

база» С.284-289 

59.  Баймурат Б.К., Аятхан 

М.А.  

 

Антропогендік іс-

әрекеттерден 

атмосфералық ауаға 

түсетін зиянды заттардың 

экологиялық  

талдау. С.269-284 

60.  Ексанов А.А., Аятхан 

М. 

Пожарная  профилактика 

и противопожарная 

защита 

С.263-269 

 кафедра «ОПДЭТ и ПО» 

 Булатов Н.К. 

Куанышев А.Р. 

Особенности 

преимущества биогазовой 

установки с оптимальной 

системой перемешивания 

и управляемой 

циркуляцией биомассы  

// Сборник научных трудов ХI 

МНПК «Наука и Мы» (26-28 

апреля 2018 г.). – Кокшетау: КУ 

им. А.Мырзахметова, 2018. – С. 

274-276.  

 Булатов Н.К. 

Айдарханова М. 

Особенности 

формирования 

органических отходов в 

твердо-бытовых отходах в 

твердо-бытовых отходах 

жилищно-коммунальных 

хозяйств, пищевых 

производстви получаемые 

при очистке 

канализационных стоков 

Акмолинской области  

// Сборник научных трудов ХI 

МНПК «Наука и Мы» (26-28 

апреля 2018 г.). – Кокшетау: КУ 

им. А.Мырзахметова, 2018. – С. 

277-278. 

 Булатов Н.К., 

Жакупова А., 

Айдарханова М. 

Качественные и 

количественные 

показатели органических 

отходов в ТБО ЖКХ, 

пищевых производств и 

получаемые при очистке 

канализационных стоков 

Акмолинской области 

// Сборник научных трудов ХIII 

МНПК «Наука и Мы» (23-24 

апреля 2019 г.). – Кокшетау: КУ 

им. А.Мырзахметова, 2018. – С. 

197-200. 

 Мухамадеева Р.М. 

Худайбергенова Г.Э. 

Использование 

альтернативных 

источников топлива для 

автотранспортных средств 

Материалы  Международной 

конференции «Современные 

тенденции развития инженерных, 

технологический и прикладных 

научных исследований», Нижний 

Новгород Издательство «Проблемы 

науки» 30 октября 2018, С.17-22 

 Мухамадеева Р.М. 

Худайбергенова Г.Э. 

Introduction of new tech-

nologies in the educational 

XLVIII Международная научная  

конференция «Евразийское 
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process Научное Объединение»,  № 2 (48),  

- С.57-58 

    

 кафедра «Дизайн и культурно-досуговая работа» 

 Божко Кристина 

Сергеевна. (студент 5-

го курса 

специальностидизайн) 

Косцова А.А. 

 

«Восточный мотив в 

современном костюме» 

ХIII Международная научно - 

практическая конференция «Наука 

и МЫ» Сборник научных трудов 

международной научно - 

практической конференции 

школьников, студентов, 

магистрантов и преподавателей. - 

Кокшетау: КУ им. А. 

Мырзахметова, 2019. – С. 247-248   

 Ильяшева Замира 

Аблаевна. (студент 5-

го курса 

специальностидизайн) 

Косцова А.А. 

 

 

 

«Оформление детского 

дошкольного учреждения» 

ХIII Международная научно - 

практическая конференция «Наука 

и МЫ» Сборник научных трудов 

международной научно - 

практической конференции 

школьников, студентов, 

магистрантов и преподавателей. - 

Кокшетау: КУ им. А. 

Мырзахметова, 2019. - С. 248-249   

 Сатыбалды Күнсұлу 

Сартайқызы,   (студент 

5-го курса 

специальностидизайн) 

Косцова А.А. 

 

«Векторна графика в 

программе ADOBE 

ILLUSTRATOR» 

ХIII Международная научно - 

практическая конференция «Наука 

и МЫ» Сборник научных трудов 

международной научно - 

практической конференции 

школьников, студентов, 

магистрантов и преподавателей. - 

Кокшетау: КУ им. А. 

Мырзахметова,2019. - С. 239-240   

 Сатыбалды Күнсұлу 

Сартайқызы,   (студент 

5-го курса 

специальностидизайн) 

Косцова А.А. 

 

«Цифровое искусство в 

книжной иллюстрации» 

ХII Международная научно - 

практическая конференция «Наука 

и МЫ» Сборник научных трудов 

международной научно - 

практической конференции 

школьников, студентов, 

магистрантов и преподавателей. - 

Кокшетау: КУ им. А. 

Мырзахметова, 2019. - С. 261-253   

 Скворцова Евгения 

Кронидовна,  (студент 

5-го курса 

специальности 

:   «Разработка концепт 

арта персонажа» 

темуХII Международная научно - 

практическая конференция «Наука 

и МЫ» Сборник научных трудов 

международной научно - 
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дизайн) 

Мугжанова Г.С. 

практической конференции 

школьников, студентов, 

магистрантов и преподавателей. - 

Кокшетау: КУ им. А. 

Мырзахметова, 2019. – 263-264  

 Ширингина Ксения 

Валерьевна (студент 5-

го курса 

специальности 

дизайн) 

Мугжанова Г.С. 

«Влияние народных 

мотивов на современный 

FASHION ДИЗАЙН» 

ХII Международная научно - 

практическая конференция «Наука 

и МЫ» Сборник научных трудов 

международной научно - 

практической конференции 

школьников, студентов, 

магистрантов и преподавателей. - 

Кокшетау: КУ им. А. 

Мырзахметова, 2019. – С. 264-265   

 Турукбаев Турар 

Рахметулла улы, 

(студент 5-го курса 

специальности 

дизайн) 

Трофимов В.П. 

«О настольных играх» :     ХIII Международная научно - 

практическая конференция «Наука 

и МЫ научных трудов 

международной научно - 

практической конференции 

школьников, студентов, 

магистрантов и преподавателей. - 

Кокшетау: КУ им. А. 

Мырзахметова, » 2019. С. 253-255   

 Алексеев Дмитрий 

Сергеевич, (студент 5-

го курса 

специальности 

дизайн) 

Попов Ю.Г. 

«Виды принципы создания 

логотипа» 

ХIII Международная научно - 

практическая конференция «Наука 

и МЫ» Сборник научных трудов 

международной научно - 

практической конференции 

школьников, студентов, 

магистрантов и преподавателей. - 

Кокшетау: КУ им. А. 

Мырзахметова, 2019. - С. 249-250   

 Ехсан Сапура 

Кайратовна, (студент 

5-го курса 

специальности 

дизайн) 

Попов Ю.Г. 

«Разработка фирменного 

стиля кондитерской 

компаний» 

темуХIII Международная научно - 

практическая конференция «Наука 

и МЫСборник научных трудов 

международной научно - 

практической   конференции 

школьников, студентов, 

магистрантов и преподавателей. - 

Кокшетау: КУ им. А. 

Мырзахметова, 2019. - С. 251-252 

 Макаров Вениамин 

Владимирович 

(студент 5-го курса 

«Композиция в 

фотографии» 

», ХIII Международная научно - 

практическая конференция «Наука 

и МЫ» Сборник научных трудов 

международной научно - 
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специальности 

дизайн) 

Попов Ю.Г. 

практической   конференции 

школьников, студентов, 

магистрантов и преподавателей. - 

Кокшетау: КУ им. А. 

Мырзахметова, 2019. С. 252-253    

 Учкина Вероника 

Павловна 

«От истоков до 

современности: развитие и 

сохранение национальных 

традиций в искусстве 

современного Казахстана» 

Сборник  материалов 

международной научной 

конференции проведенной в 

Курском государственном 

университете 2019. – С.155-159. 

 

 Макаров Вениамин 

Владимирович 

(студент 5-го курса 

специальности 

дизайн) 

Попов Ю.Г. 

 «Композиция в 

фотографии» 

ХIII Международная научно - 

практическая конференция «Наука 

и МЫ» Сборник научных трудов 

международной научно - 

практической   конференции 

школьников, студентов, 

магистрантов и преподавателей. - 

Кокшетау: КУ им. А. 

Мырзахметова, 2019. С. 252-253    

 Есембаева Даяна 

Муратовна (студент 5-

го курса 

специальности 

дизайн) 

Мугжанова Г.С. 

«Дизайн-проект 

общественного здания с 

ландшафтным 

наполнением», 

VI Международная научно - 

практическая конференция 

«Студенческая весна» Сборник 

научных трудов международной 

научно - практической   

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 

преподавателей. - Кокшетау: КУ 

им. А. 

 Мырзахметова 2019. С. 252-253   

 Закиев Родион 

Андреевич(студент 5-

го курса 

специальности 

дизайн) 

Мугжанова Г.С. 

:«Дизайн-проект 

загородного  дома в стиле 

конструктивизм» 

VI Международная научно - 

практическая конференция 

«Студенческая весна» Сборник 

научных трудов международной 

научно - практической   

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 

преподавателей. - Кокшетау: КУ 

им. А. 

 Мырзахметова 2019. С. 250-253    

 Ахмедов Игорь  

Игоревич, (студент 5-

го курса 

:   «Создание концепции 

научного журнала», 

VI Международная научно - 

практическая конференция 

«Студенческая весна» Сборник 
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специальности 

дизайн) 

Трофимов В.П. 

научных трудов международной 

научно - практической   

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 

преподавателей. - Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова 2019. С. 253-

254    

 Закір Айсултан  

Елюбайұлы (студент 

5-го курса 

специальности 

дизайн) 

Трофимов В.П. 

«Проектирование 

общественного здания в 

стиле бионика с 

элементами ландшафтного 

дизайна» 

VI Международная научно - 

практическая конференция 

«Студенческая весна» Сборник 

научных трудов международной 

научно - практической   

конференции школьников, 

студентов, магистрантов и 

преподавателей. - Кокшетау: КУ 

им. А. Мырзахметова 2019. С. 243-

255    

 кафедра «Информационные системы и информатика» 

 Актаева А. и др. Онтологическая модель 

образовательной 

программы компьютерная 

лингвистика 

//Сборник научных трудов VI 

МНПК по компьютерной 

обработке тюркских языков 

«TurkLang – Ташкент: 

Издательство полиграфический 

дом «Navoiy Universiteti». 2018.  – 

С. 188-198 

 кафедры «Социально-педагогических дисциплин» 

 Люпина И.О. 

Семкин А.В. 

Об актуальности 

достижения 

психологического 

контакта между педагогом 

и учащимся с ЗПР в 

процессе коррекционной 

деятельности 

//НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI 

ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И 

ДОСТИЖЕНИЯ. СБ. СТАТЕЙ X 

МНПК 27 СЕНТЯБРЯ 2018 Г. – 

ПЕНЗА, 2018. – С. 173-175 

 Rizashah A. 

Dossanova S.S. 

Lepeshev D.V. 

Features of professional cre-

ative development 

//Materials of the international con-

ference “Scientific research of the 

SCO countries: synergy and integra-

tion” – reports in English (November 

12, 2018. Beijing, PRC. )- P. 98-101/ 

ISBN 978-5-905695-81-0 

 Лепешев Д.В. Проблемы социализации и 

индивидуализации, 

социализационных 

векторов траекторий 

молодого поколения – 

вызовы времени 

/Сборник материалов МНПК 

Проблемы социализации и 

индивидуализации личности в 

образовательном пространстве 

Часть 1. (г. Белгород, 22-23 ноября 

2018 года). - Белгород: ИД 

«Белгород» НИУ «БелГУ», 2018. – 

С. 42-45 

 Кукубаева А.Х. Идентичность личности 

молодежи в системе 

образования 

// Сборник материалов МНПК 

Проблемы социализации и 

индивидуализации личности в 

образовательном пространстве. 
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Часть 2: (г. Белгород, 22-23 ноября 

2018 года). - Белгород: ИД 

«Белгород» НИУ «БелГУ», 2018. – 

С. 50-54 

 Кукубаева А.Х., 

Бердыбекова Н.С., 

Бегимбай Т. Б. 

Воспитание 

патриотических чувств как 

основа формирования 

личности младших 

школьников 

//Межэтническое взаимодействие в 

поликультурном образовательном 

про-странстве: проблемы 

языкового взаимодействия и 

межкультурной коммуникации : 

сборник научных статей по итогам 

Всероссийской научно-

практической конференции /отв. 

ред. С. 

Л. Михеева, О.А. Димитриева. – 

Чебоксары: Чуваш.гос. пед. ун-т, 

2018. – С. 182-187 

 Захлебаева В.В. Обновление содержания 
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Гернер С.П. 

Проблемы 
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содержания образования 

Лучшая студенческая статья 2018: 
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фактор успеха в будущем» 
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Ешім, Е. Абиевт.б.– Астана, 2018 – 

Б. 531-534 
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«Иноязычное образование: опыт, 
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Республике Казахстан 
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Уварина Н.В. – Прага, Чешская 

Республика: Изд-во WORLD 
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среди молодежи на основе 
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государство: национальные модели 

и стратегии  развития», Астана. 

 Мухамадеев Т.М. Патриотизм верность 
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новый казахстанский патриотизм», 
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языковой личности 
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 Concept of the Devel-

opment of Education of 

the Republic of Kazakh-

stan 

Мухамедина А.А. 

Бейсенова М.К., 
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Образование: традиции и 

инновации: материалы XVIII 

международной научно-

практической конференции. – 

Отв. редактор Уварина Н.В. – 

Прага, Чешская Республика: от 

11 октября 2018 г. – С. 22-24. 

 кафедра «Туризм, НВП, ФКС» 

 Khoroshev A.Y., Ma-

khiev D.K 
对健康生活方式感兴趣的

发展问题Problems of de-

velopment of interest to a 

healthy lifestyle 

// Materials of the International Con-

ference “Scientific research of the 

SCO countries: synergy and integra-

tion” - Reports in English January 25, 

2019. Beijing, PRC. –Р. 139-141 

 Мажикеева С.С. 

Абишева Г.О. 

Ақмола облысы туризмін 
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// Материалы Республиканской 

студенческой заочной-интернет-

конференции: «Меняющаяся 
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// ХIII Международная научно-

практическая конференция 
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2019 года II том Сборник научных 

трудов, С. 213-215 
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научно-практической конференции 

«Наука и мы» - №2 том. 

23-24 апреля 2019г. 

г.Кокшетау. – С. ?-?. 
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Мырзахметова, 2019. - С. 48-49 

 Абилдаханова С.Р., 
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Материалы международной 
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of the SCO countries: synergy and integra-

tion». Part 1: Participants’ reports in English, 
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 Сатанбеков Н.А. Методы регулирования 
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Республике Казахстан 

//Экономическая наука в Казахстане: 

поиски и решения. Сб. материалов межд. 

Научно-парктической конференции – С. 

565 - 573 

 кафедра «Юриспруденция» 
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 Жолумбаев М.К. 
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Отдельные вопросы 
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1 п.л.=  16 стр.м.п.текста 

 

Таблица 5 – Опубликованные научные статьи в научные журналы с ненулевым импакт-

фактором поисковой базы Web of Knowledge (Thomson Reuters, Scopus) за 2018– 2019 

учебный год  

№ 

п.п

. 

Ф.И.О. авторов Название трудов Издание 

 кафедра: «Э, БЖ и ЗОС» - 2 

1 Railya M. Development of Integrated Quarterly Volume IX Issue 7(31) Winter 
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Mukhamadeyeva, 

Zulfiya E. 

Bayazitova, 

Sagintai Z., 

Elyubaev, 

Ludmila A. 

Makeyeva, 
Zhanmyrza O. 

Nurmaganbetov 

Technology of Collection and 

Recycling of Plastic 

in Small Towns. 

 

2018 ISSN 2068 – 7729 Journal DOI 

http://dx.doi.org/10.14505/jemt// Journal 

of Environmental Management and 

Tourism, Vol. 9. - No. 7. - Р. 1366-1376. 

(SCOPUS) 

2 Муздыбаева 

К.К. 

New Records of the Tian 

Shan (or Himalayan) Brown 

Bear Ursus arctos isabellinus 

Horsfield, 1826 (Carnivora: 

Ursidae) in Zailiyskiy Alatau 

Mts., Kazakhstan 

//ACTA ZOOLOGICA BULGARICA. – 

№70(2), June. – P. 185-188. (Web of 

Science IF – 0,369; Scopus – IF – 0,31). 

3 N. K.Bulatov 

D. K.Sarzhanov 

S. Z.Elubaev 

T. B.Suleymen 

K. S. 

Kasymzhanova 

О.T.Balabayev 

Model of effective system of 

processing of organic wastes 

in biogas and environmental 

fuel production plant 

 

Food and Bioproducts Processing, Vol. 

115, May 2019. – P. 194-207. 

(ISSN:0960-3085E-ISSN:1744-3571); 

Web of Science IF-3,547(Q1-Q2); Sco-

pus (процентиль 99). 

 

 кафедра «ОПДЭТ и ПО» - 3 

1 Мухамадеева 

Р.М. 

Abisheva, G.O., 

Mukhamadeyeva

, I.A., 

Mukhamadeyev , 

T.M. , 

Akokhova N.V. 

The Integrated System of En-

suring Sustainable Develop-

ment of the Region 

Conference - Vision 2020: Sustainable 

Economic Development and Applica-

tion of Innovation Management from 

Regional expansion to Global Growth, 

15-16 November 2018, Seville, Spain. - 

P. 3708-3714. (SCOPUS) 

2 R.М. Mukha-

madeyeva 

Z.E. Bayazitova, 

S.Z. Elyubaev,  

L.A. Makeyeva,  

Zh.O. Nurma-

ganbetov 

Development of Integrated 

Technology of Collection and 

Recycling of Plastic in Small 

Towns 

Quarterly Volume IX Issue 7(31) Win-

ter 2018 ISSN 2068 – 7729 Journal 

DOI http://dx.doi.org/10.14505/jemt// 

Journal of Environmental Management 

and Tourism, Vol. 9. - No. 7. - Р. 1366-

1376.(SCOPUS) 

3 N. K.Bulatov 

D. K.Sarzhanov 

S. Z.Elubaev 

T. B.Suleymen 

K. S. 

Kasymzhanova 

О.T.Balabayev 

Model of effective system of 

processing of organic wastes 

in biogas and environmental 

fuel production plant 

 

Food and Bioproducts Processing, Vol. 

115, May 2019. – P. 194-207. 

(ISSN:0960-3085E-ISSN:1744-3571); 

Web of Science IF-3,547(Q1-Q2); Sco-

pus (процентиль 99). 

 

 кафедра «Дизайн и культурно-досуговая работа» - 1 

1 Косцова А.А.  

Попов Ю.Г. 

Трофимов В.П. 

Compositional Features of 

Ethnic Interior Design 

Astra Salvensis - review of history and 

culture, year VI, No. 12, - 2018. - P. 569-

580. (SCOPUS) 

 кафедры «Социально-педагогических дисциплин» - 2 

1 G.Zhussupbekova,  

A.Zhumabayeva, 

B.Zhakhina;  

N. Stukalenko;  

A. Kukubaeva 

Use of communicative tech-

nologies of training for de-

velopment speeches juvenile 

pupils 

The European Journal of Social and Be-

havioural Sciences 

EJSBS Volume XXI (eISSN: 2301-

2218) 

Revista ESPACIOS ÍNDICES /Index A 

http://dx.doi.org/10.14505/jemt/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960308518309593#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960308518309593#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960308518309593#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960308518309593#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960308518309593#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09603085
http://dx.doi.org/10.14505/jemt/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960308518309593#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960308518309593#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960308518309593#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960308518309593#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960308518309593#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09603085
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LOS AUTORES /To the AUTORS. Vol. 

39 (Number 40) Year 2018. Page 35. 

(SCOPUS) 

2 A. S. Syrgakba-

yeva,  

S. K. Berdibayeva 

,  

A. M. Mayemirov,  

А. H. Kukuba-

yeva, 

Konrad Reschke 

Study of value system and 

ethnick  consciousness of ka-

zarh orphanage children   

BULLETIN OF NATIONAL ACADE-

MY OF SCIENCES OF THE REPUB-

LIC OF KAZAKHSTAN/ - Volume 1. - 

Number 377. -  (2019). - 75 – 79. (Web 

of Science) 

 кафедра «Международные отношения, история, социальная работа» - 3 

1 Izteleuova 

Lyazzat, 

Mukhamedeyev 

Takhir, Mukha-

medeyeva Irina,  

Bekishev 

Kuandyk  

Mechanisms on improving 

the Education System Quality 

in the Republic of Kazakhstan  

 

Journal-of-intellectual-Disability-

Diagnosis and Treatmen, 2018,6, 119-

124. 

http://www.lifescienceglobal.com/journa

ls/journal-of-intellectual-disability-

diagnosis-and-treatment. (SCOPUS) 

2 Saltanat 

Kapysheva 

Ardak Kapyshev 

Oil Factor in USA Foreign 

Policy until 2014: the Para-

digm of the Perception 

European Online Journal of Natural and 

Social Sciences 2018; www.european-

science.com  

Vol.6, No 4 pp. 646-658 ISSN 1805-

3602. (SCOPUS) 

3 Abisheva G.O., 

Mukhamadeyeva 

R.M., 

Mukhamadeyeva 

I.A., 

Mukhamadeyev 

T.M.,  
Akokhova N.V.  

The integrated system of en-

suring sustainable develop-

ment of the region 

Proceedings of the 32nd International 

Business Information Management As-

sociation Conference, IBIMA 2018 - Vi-

sion 2020: Sustainable Economic Devel-

opment and Application of Innovation 

Management from Regional expansion to 

Global Growth, pp. 3708-3714. (SCO-

PUS) (2019) 

 кафедра «Туризм, НВП, ФКС» - 1 

1 Abisheva G.O., 

Mukhamadeyeva 

R.M., 

Mukhamadeyeva 

I.A., 

Mukhamadeyev 

T.M., Akokhova 

N.V.  

The integrated system of en-

suring sustainable develop-

ment of the region 

Proceedings of the 32nd International 

Business Information Management As-

sociation Conference, IBIMA 2018 - Vi-

sion 2020: Sustainable Economic Devel-

opment and Application of Innovation 

Management from Regional expansion to 

Global Growth, pp. 3708-3714. (SCO-

PUS) (2019) 

 кафедра «Юриспруденция» - 1 

1 Жолумбаев 

М.К., Елюбаев 

М., 

Канатов Т., 

Сатыбалди Л. 

Нұрмұханбет Д. 

Байжанов Е. 

Мусипова Д. 

Куанышпекова 

И., 

Сейсембаева Г. 

Protection of the subjective 

copyrights (on example of 

legislation of the republic of 

Kazakhstan, Russian Federa-

tion  and Germany) 

Journal of Legal, Ethical and Regulatory 

Issues. Volume 21, Issue 3, 2018. - S.1-

15 (SCOPUS). 

 Итого 10 статей, в т.ч.: 2 статей – Web of Science; 

9 статей – Scopus. 
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Таблица 6 – Опубликованные научные статьи в научные журналы  за  2018– 2019 учебный 

год  

№ 

п.п. 

Ф.И.О. авторов Название трудов Издание 

 кафедра «Э, БЖ и ЗОС» - 35 

 ККСОН МОН РК – 5 ПУБЛИКАЦИЙ 

1 Капбасова Г.А. 

Тлеуова Ж.О. 
Кусаинов А.Б. 

Анализ и разработка 

мероприятий по улучшению 

системы охраны труда на 

предприятий 

Вестник Кокшетауского 

технического института по 

чрезвычайным ситуациям МВД 

Республики Казахстан - КТИ ЧС 

МВД РК №1 (33), 2019 , ISSN 

2220-3311 – С. 29- 37. 

2 Уразбаева С.Е., 

Аятхан М., 

Сенгирбаева М.У., 

Шаймерденова З.М. 

Характеристика водных 

ресурсов Акмолинской 

области 

ВЕСТНИК 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 

ШАКАРИМА ГОРОДА СЕМЕЙ. 

– 2018. – №4. - С. 187-191. 

3 Жакупбекова Ж.А. 

Аятхан М. 

Жабаева М.У. 

Баязитова З.Е. 

Ақмола облысының 

реадиациялықластану 

деңгейін талдау 

//Вестник ГУ им. Шакарима. – 

Семей, № 4 (84). – 2018. – С.28 - 

32 

4 Букенова Г.К. 

Аятхан М. 

Темирбекова Н.Г. 

Капбасова Г.А. 

Қызыл калифорниялық 

жауын құттардың қәмегімен 

ауылшаруашылық 

қалдықтарынан богумус алу 

//Вестник ГУ им. Шакарима. – 

Семей, № 4 (84). – 2018. – С. 161 

– 166. 

5 Елюбаев С.З. 
Жапарова С.Б. и др  

Определение содержания 

солей от исправления с 

поверхности грунтовых вод 

и уровни опасночти 

почвогрунта 

//Вестник КазНИТУ. – Алматы, 

№ 2 (126), 2018. – С. 385-389 

 РИНЦ и зарубежные рейтинговые журналы – 30 публикаций 

1 Макеева Л.А., 

Шаймерденова З.М. 

Капбасова Г.А., 

Ткачук К.С. 

Разработка мероприятий по 

повышению бонитета 

почвы 

 

ВЕСТНИК ОМСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИНСТИТУТА. НАУЧНО – 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ – 

ЧОАНО ВО №3 ISSN 2305 – 

6827, №2. – 2018. – С. 182-184. 

2 Макеева Л.А., Сабыр 

Н.Ш. 

Обеспечение безопасных 

условий труда  для 

технического персонала на 

золотоизвлекательной 

фабрике АО «Аltyntau 

Кokshetau». 

ВЕСТНИК ОМСК: ЧОАНО ВО 

«ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ», НАУЧНО – 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ – 

ЧОАНО ВО №1 ISSN 2305 – 

6827, №1. –  2019. - С. 253-257. 

3 Макеева Л.А., 

Мухамеджанова А.Б., 

Сабыр Н.Ш. 

Воздействие шума и 

вибрации на технический 

персонал 

золотоизвлекательной 

фабрики АО «Аltyntau 

Кokshetau» 

Вестник Омск: ЧОАНО ВО 

«Омский региональный 

институт», Научно – 

практический журнал – ЧОАНО 

ВО №1 ISSN 2305 – 6827, №1. –  

2019.  – С.140-147. 

4 Макеева Л.А.,  

Тлеуова Ж.О.,  

Капбасова Г.А.,  

Досымов  С.К.   

Улучшение  условий  

труда и противопожарной 

безопасности на 

деревообрабатывающем 

предприятии 

«Вестник Омского 

регионального института». – 

Омск: Копировальный центр 

«Акцент», ИП Загурский С.Б., 

2018. - №2. - С.214-217 
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5 Макеева Л.А., 

Шаймерденова А. Т. 

Определение 

жизнеспособности подроста 

ели. 

ВЕСТНИК ОМСК: ЧОАНО ВО 

«ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ», НАУЧНО – 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ – 

ЧОАНО ВО №1 ISSN 2305 – 

6827, №1. –  2019. - №1. – С. 258-

260 

6 Ayatkhan M.A., 

Seiteuov T.K., 

Makeeva L.A., 

Tleuova J.O., Kolpek 

A. 

 

Study on quantity, quality and 

stages of development of em-

bryos recovered from cows of 

different breeds in north-east 

Kazakhstan 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

AND EDUCATIONAL JOUR-

NAL, KOKSHETAU UNIVERSI-

TY. A. MYRZAHMETOVA, 

2018. - № 1/2 . – С. 42-52 

7 Makeeva LA, Tleuova 

ZH.O., Zhabaeva 

M.U.. Urazbayeva S. 

E. 

Ecological condition of 

Shchuchinsk lander soils. 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

AND EDUCATIONAL JOUR-

NAL, KOKSHETAU UNIVERSI-

TY. A. MYRZAHMETOVA, 

2018. - № 1/2 . – С. 53-60 

8 Makeeva LA, Tleuova 

ZH.O., Urazbayeva S. 

E., Shaimerdenova 

A.T. 

Ecological condition of for-

ests on the territory of the 

Akmola region.  

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

AND EDUCATIONAL JOUR-

NAL, KOKSHETAU UNIVERSI-

TY. A. MYRZAHMETOVA, 

2018. - № ¾. – С.41-50 

9 Makeeva LA,  Zha-

baeva M.U., Kapba-

sova G.А. 

Ecological monitoring of air 

environment of motor 

transport emissions on down-

loaded sites g. Kokshetau 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

AND EDUCATIONAL JOUR-

NAL, KOKSHETAU UNIVERSI-

TY. A. MYRZAHMETOVA, 

2018. - № ¾. – С.51-57 

10 Жапарова С.Б., 

Кенесов Н.М. 

Внедрение схемы 

замкнутой системы в 

технологию очистки 

сточных вод на 

предприятиях по 

производству спиртовой 

продукции 

Научно-практический журнал 

Вестник Омского регионального 

института. РИНЦ, № 2, 2019 г. 

ISSN 2305-6827.-С. 

11 Жапарова С.Б., 

Мукашев М.Е. 

Обеспечение пожарной 

безопасности в 

лесничествах Акмолинской 

области 

Научно-практический журнал 

Вестник Омского регионального 

института, РИНЦ № 2, 2019 г. 

ISSN 2305-6827.-С 

12 Жапарова С.Б., 

Каженов Ж.Г. 

Оценка ущерба от пожара 

на нефтебазе ТОО «Гелиос» 

Научно-практический журнал 

Вестник Омского регионального 

института РИНЦ, № 2, 2019 г. 

ISSN 2305-6827.-С 

13 Жапарова С.Б., 

Амангельдинов Б. 

Проблемы обращения с 

твердыми бытовыми 

отходами в городах 

республики казахстан 

Научно-практический журнал 

Вестник Омского регионального 

института РИНЦ, № 2, 2019 г. 

ISSN 2305-6827.-С 

14 Жапарова С.Б., 

Жапарова А.Б. 

Проблемы загрязнения 

атмосферного воздуха на 

предприятиях 

железнодорожного 

транспорта 

Научно-практический журнал 

Вестник Омского регионального 

института, № 2, 2018 г. ISSN 

2305-6827.- С.- 227-231 

15 Жапарова С.Б., 

Шарипова Б. 

Загрязнение окружающей 

среды сточными водами 

предприятий по 

Научно-практический журнал 

Вестник Омского регионального 

института, № 2, 2018 г. ISSN 
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производству спиртовой 

продукции 

2305-6827.-С.268-273 

16 Калиева Г.К. Эколого-экономическая 

эффективность переработки 

пластиковой массы с 

последующим его 

применением 

ВЕСТНИК ОМСК: ЧОАНО ВО 

«ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ», НАУЧНО – 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ – 

ЧОАНО ВО №1 ISSN 2305 – 

6827, №3. –  2019.  – С. 137-141  

17 Аятхан М.,  

Капбасова Г.А., 

Мусин Н.М. 

Улучшение условий труда и 

противопожарной 

безопасности на 

предприятии 

Вестник Омского регионального 

института. Научно – 

практический журнал – ЧОАНО 

ВО №1 ISSN 2305 – 6827, №1. – 

2018. – С. 54 – 59 

18 Тлеуова Ж.О., 

Капбасова  Г.А. 

Экологическая оценка 

эффективности применения 

химических мелиорантов на 

засоленных почвах 

Вестник Омского регионального 

института. Научно – 

практический журнал – ЧОАНО 

ВО №2 ISSN 2305 – 6827, №2. – 

2018. – С. 258 - 264 

19 Тлеуова Ж.О., 

Макеева Л.А.,  

Темирбекова Н.Г.,  

Кажкенова  А.А.   

Биологическая  

рекультивация 

промышленных земель в 

Акмолинской области 

«Вестник Омского 

регионального института». – 

Омск: Копировальный центр 

«Акцент», ИП Загурский С.Б., 

2018. – №2. - С. 204-208 

20 Тлеуова Ж.О., 

Жабаева М.У., 

Даукенов Е.С.   

Совершенствование 

подготовки персонала 

противопожарной службы 

на основе технологий 

имитационного 

моделирования пожаров в 

зданиях 

«Вестник Омского 

регионального института». – 

Омск: Копировальный центр 

«Акцент», ИП Загурский С.Б., 

2019. - №2. – С. 265-268 

21 Аятхан М.,  

Тлеуова Ж.О., 

Дуйсембай А., 

Жолтай Ж., 

Сермахан А .   

Анализ состава  

почвы государственного 

национального природного 

парка «Кокшетау» 

«Вестник Омского 

регионального института». – 

Омск: Копировальный центр 

«Акцент», ИП Загурский С.Б., 

2018. – №2. - С.114-119 

22 Аятхан М.А., 

Тлеуова  Ж.О., 

Махмутова  Д.,    

Кабдрашев  А.     

Мероприятия  по  

повышеннию уровня 

промышленной 

безопасности предприятия 

«Вестник Омского 

регионального института». – 

Омск: Копировальный центр 

«Акцент», ИП Загурский С.Б., 

2018. – №2. - С. 124-126 

23 Саликова Н.С., 

Мурзакаев А.Н  

 

Анализ пожарного риска в 

помещениях 

железнодорожного 

транспорта 

ВЕСТНИК ОМСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИНСТИТУТА. – 2019. – №3. - С. 

246-250. 

24 Саликова Н.С., 

Әубәкір М.М. 

Анализ качественных и 

количественных 

показателей зеленых 

насаждений города Астанаы 

Вестник Омского регионального 

института.  - №3. – 2018. – С. 

241-245.  

25 Уразбаева С.Е., 

Жабаева М.У, 

Махмутова А.Д. 

 

Изучение накопления 

различных загрязнителей в 

почвах агроэкосистем 

Акмолинской области 

ВЕСТНИК ОМСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИНСТИТУТА. – 2019. – №1. - С. 

134-141. 

26 Tleuova Z.O.,  

Temirbekova N.G.,  

Kapbasova G.А., 

Pollution and its negative 

effects 

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

AND EDUCATIONAL JOUR-

NAL, KOKSHETAU UNIVERSI-
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Makhmutova A.D., 

Shaimerdenova Z.M. 

 TY. A. MYRZAHMETOVA, 

2018. - № ¾. – С.61-70 

27 Тлеуова Ж.О., 

Кусаинов А.Б., 

Женисова А.О. 

   

Совершенствование средств 

и способов тушения 

степных пожаров 

«Вестник Омского 

регионального института». – 
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ОмРИ, 2019.- С. 98-100. 

6 Кабдуалиев У.Б. 

Назарова О.И. 

Повышение эффективности 

государственного 
регулирования рынка труда 

//«Вестник Омского регионального 

института». Научно-практический 
журнал №2. - ISSN2305-6827-Омск: 

ОмРИ, 2019.- С. 95-97. 

7 Курмангазина С.К., 
Муканова А.Б. 

Предоставление внутренней и 
внешней отчетности 

//«Вестник Омского регионального 
института». Научно-практический 

журнал №1. - ISSN2305-6827-Омск: 

ОмРИ, 2019.- С. 266-268. 

8 Курмангазина С.К., 
Муканова А.Б. 

Контроль в систеие 
государственного и 

муниципального управления 

//«Вестник Омского регионального 
института». Научно-практический 

журнал №1. - ISSN2305-6827-Омск: 

ОмРИ, 2019.- С. 242-246. 

9 Назарова О.И. Теоритические аспекты 
государствено-частного 

партнерства как формы 

взаимодействия бизнеса и 
власти в Республике 

Казахстан 

//«Вестник Омского регионального 
института». Научно-практический 

журнал №3. - ISSN2305-6827-Омск: 

ОмРИ, 2019.- С. 225-227. 

10 Кабдуалиев У.Б. 

Назарова О.И., Ткачев 
А.В. 

Кадровая политика в развитии 

современного предприятия 

//«Вестник Омского регионального 

института». Научно-практический 
журнал №1. - ISSN2305-6827-Омск: 

ОмРИ, 2019.- С. 283-287. 

11 Сатанбеков Н.А. 
Ахметжанов А.К. 

Инновационный подход к 
взаимоотношениями органов 

государственного управления 

//«Вестник Омского регионального 
института». Научно-практический 

журнал №2. - ISSN2305-6827-Омск: 

ОмРИ, 2019.- С. 22-25. 

12 Сатанбеков Н.А., 
Нургожа Д.С. 

Оценка исполнения программ 
в области поддержки семьи 

//«Вестник Омского регионального 
института». Научно-практический 

журнал №2. - ISSN2305-6827-Омск: 

ОмРИ, 2019.- С. 169-172. 

13 Сатанбеков Н.А. Система ведения хозяйства и //«Вестник Омского регионального 
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достижение экономической 
эффективности производства  

института». Научно-практический 
журнал №2. - ISSN2305-6827-Омск: 

ОмРИ, 2019.- С. 185-188. 

14 Баимбетов М.К. Основные направления 

совершенствования процесса 
формирования и исполнения 

бюджета 

//«Вестник Омского регионального 

института». Научно-практический 
журнал №2. - ISSN2305-6827-Омск: 

ОмРИ, 2019.- С. 35-37. 

15 Ткачев А.В. 
Купербай Ж. 

Использование 
документальных данных 

бухгалтерского учета при 

расследовании 

правонарушений в области 
экономики 

//«Вестник Омского регионального 
института». Научно-практический 

журнал №2. - ISSN2305-6827-Омск: 

ОмРИ, 2019.- С. 239-242. 

16 Камерова А.А. Маржинальная прибыль и 

факторы, влияющие на 
уровень безубыточности 

деятельности предприятия 

//«Вестник Омского регионального 

института». Научно-практический 
журнал № 1. - ISSN2305-6827-Омск: 

ОмРИ, 2019.- С. 206-209 

17 Satanbekov N.Ab. International practice of inter-

governmental  relations is 

terms of tax potential of the 

territories  

//Materials of the international con-

ference “Scientific research of the 

SCO countries: synergy and inte-

gration” – reports in English (No-

vember 12, 2018. Beijing, PRC. )- 

P. 15-22 /ISBN 978-5-905695-81-0 

18 Сатанбеков Н.А. Методы регулирования 

межбюджетных отношений 

в Республике Казахстан 

//Экономическая наука в 

Казахстане: поиски и решения. 

Сб. Мтаериалов межд. Научно-

парктической конференции – С. 

565 - 573 

 КАФЕДРА «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» - 34 

 ККСОН МОН РК – 4 ПУБЛИКАЦИИ 

1 Тогайбай Ш.С. 
Сатыбалди Л. 

Вопросы квалификации разбоя 
и проблемы применения 

законодательства 

//Наука и жизнь Казахстана № 2 
(57), 2018.- С. 139-144 

2 Тогайбаева Ш.С. 

Бухаева А.Аю 

Спорные вопросы 

квалификации разбоя и 
убийства 

//Наука и жизнь Казахстана № 2 

(76), 2019. - С. 94 - 97 

3 Канатов Т.К. 

Сейсембаева Г.Р. 

Плагиат как основное 

нарушение авторского права в 

странах Евразийского 
экономического Союза 

//Наука и жизнь Казахстана № 2 

(76), 2019. - С. 34 - 36 

4 Канатов Т.К. 

Сейсембаева Г.Р. 

Становление авторского права 

и смежных прав в странах 
ЕАЭС 

//Наука и жизнь Казахстана № 5 

(76), 2019. - С. 61 - 65 

 РИНЦ, зарубежные рейтинговые журналы и зарубежные конференции – 30 

публикаций 

1 Канатов Т.К. Авторство и соавторство 

как субъективное 

авторское право в странах 

ЕАЭС 

//Евразийская адвокатура № 5 

(36) 2018. – М., - С. 89-93 

2 Kanatov T.K. The evolution of copyright 

and related rights  

in the countries of eurasian 

economic union 

//Science and world international 

scientific journal  

№ 12 (64), 2018, vol. Ii. -  

Volgograd, 2018. – Р. 42- 48 

3 Канатов Т.К. Классификация объектов 

авторского права и 

смежных прав как процесс 

унификации и 

//Вопросы российского и 

международного права. Т. 8, № 

12-А, 2018. – С. 
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гармонизации 

законодательства, 

исключительных прав стран 

ЕАЭС 

4 Канатов Т.К. Конституция РФ и влияние 

ее на авторское смежное 

право стран ЕАЭС в рамках 

унификации и 

гармонизации 

законодательства, 

исключительных прав 

//Юридическая наука. № 1, 2019. 

– М. – С. 26-30 

5 Бухаева А.А. Амрина 

З.Е.  

Методы предупреждения и 

профилактики  

преступлений   

несовершеннолетних  

//«Вестник Омского 

регионального института» - 

Омск: № 2. 2019.  – С. 52-55 

6 Жолумбаев М.К., 

Салтымуратов Ш.Х. 

О некоторых аспектах 

развития 

прокурорской деятельности 

//«Вестник Омского 

регионального института» - 

Омск: № 2, 2019. – С.84 - 86 

7 Тогайбаева Ш. 

С.Абилова А. А., 

Сулейменова У. С.  

Медицинские уголовные 

правонарушения   

//«Вестник омского 

регионального института» - 

Омск, № 3. 2019. – С. 15-18 

8 Тогайбаева Ш. С. 

Алдарбергенов С.А., 

Бекишев С.,  

История развития  

принуждения к совершению 

сделки или к отказу от ее 

совершения. 

//«Вестник омского 

регионального института» - 

Омск, № 3, 2019. – С. 32- 35 

9 Тогайбаева Ш.С. 

Куандыков У.Ж.,  

Сравнительный анализ 

состава уголовного  

правонарушения (акт 

терроризма) по 

законодательству РК и 

законодательству 

УК РФ. 

//«Вестник омского 

регионального института» - 

Омск, № 2, 2019. – С. 110-114 

10 Тогайбаева Ш.С. 

Кусаинова А.Р., 

Альмурзина Б.Д.  

Корыстно – насильственная 

преступность   

//«ВЕСТНИК ОМСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИНСТИТУТА» - ОМСК, № 2.  

2019. – С. 129-135 

11 Тогайбаева Ш.С. 

Мухаметалин Ж.М,  

Приготовление к 

преступлению и покушение 

на преступление 

//«ВЕСТНИК ОМСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИНСТИТУТА» - ОМСК, № 2.  

2019. – С. 165-169 

12 Тогайбаева Ш.С. 

Тогайбаев А.И. 

Сулейменова У.С., 

Салкен Д.Б.,  

История развития 

уголовного 

законодательства за 

преступления, 

предусматривающие 

ответственность за создание 

и (или) руководство 

деятельностью финансовой 

(инвестиционной) 

пирамиды по УК РК  

и УК РФ 

//«ВЕСТНИК ОМСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИНСТИТУТА» - ОМСК, № 2.  

2019. – С. 207-212 

13 Сейсенбаева Г.Р. 

Султанов А.К. 

Административная 

ответственность за  

нарушения налогового 

законодательства в 

//«Вестник омского 

регионального института» - 

Омск, № 2.  2019.  – С.217-220. 
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Республике Казахстан 

14 Сейсенбаева Г.Р. 

Муканов Р.Б. 

Понятие и сущность 

искового производства 

//«Вестник омского 

регионального института» - 

Омск, № 2.  2019.  – С.221-223. 

15 Байжанов Е.А., 

Смаилов Д.С. 

Возникновение института 

государственной службы в 

мировой юридической 

практике  

//«Вестник омского 

регионального института» - 

Омск, № 3.  2019. - С.48-51 

16 Байжанов Е.А., 

Акжанов М.К. 

Понятие, роль и значение 

транснациональных 

корпораций 

//«Вестник омского 

регионального института» - 

Омск, № 3. 2019. - С.52-56 

17 Байжанов Е.А., 

Алтаева А.К. 

Понятие «Терроризм» в 

международном праве 

//«Вестник омского 

регионального института» - 

Омск, № 3. 2019. - С.57-60 

18 Байжанов Е.А., 

Аманжол О.Р. 

Проблемы борьбы с 

незаконным вывозом 

женщин и детей в 

международном праве 

//«Вестник омского 

регионального института» - 

Омск, № 3.  2019. - С.61-64 

19 Байжанов Е.А., 

Ашмадьяров О.Б. 

Международно-правовая 

ответственность 

государства 

//«Вестник омского 

регионального института» - 

Омск, № 3. 2019. - С.65-69 

20 Сыздыкова Г.И. 

Сатыбалди Л. 

Особое мнение судти (в 

свете приоритетного 

проекта версховного Суда 

«Идеальный процесс» 

//«Вестник омского 

регионального института» - 

Омск, № 2.  2019.  – С.247-252 

21 Темирбеав М.Т. 

Сатыбалди Л. 

Жангожина С.Б. 

К вопросу 

заподноевропейская 

адвакатура : сущность и 

основные исторические 

особенности 

//«Вестник омского 

регионального института» - 

Омск, № 2. 2019.  – С. 253-255 

22 Сатыбалди Л. 

Кенжебек Р.Б. 

Проблемы применения 

отдельных оснований 

приостановления 

предварительного 

следствия и пути их 

преодоления 

//«Вестник омского 

регионального института» - 

Омск, № 3.  2019. - С.155-159 

23 Сатыбалди Л. 

Кабидаш И. 

Сравнительный анализ 

состояния теоретических 

проблем 

криминалистических 

классификаций 

преступлений и методик их 

расследования по 

уголовному 

законадательству РФ и РК 

//«Вестник омского 

регионального института» - 

Омск, № 3.  2019. - С.176-179 

24 Мусипова Д.М. 

Жилкайдарова А.Т. 

Судебная система и 

судебная власть в РК 

//«Вестник омского 

регионального института» - 

Омск, № 3.  2019. - С.197-200 

25 Мусипова Д.М. 

Сатанбекова Б.Ж. 

Порядок установления 

опеки над 

несовршеннолетними 

детьми в РК 

//«Вестник омского 

регионального института» - 

Омск, № 1.  2019. - С. 269-272 

26 Байжанов Е.А. 

Умирзакова Б.А. 

Перспктивы развития 

сотрудничества в сфере 

уголовного 

//«Вестник омского 

регионального института» - 

Омск, № 3.  2019. - С.78-81 
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судопроизводства в рамках 

европейского Союза 

27 Байжанов Е.А. 

Кусаинова М.С. 

История возникновения 

института гражданства в 

международном праве 

//«Вестник омского 

регионального института» - 

Омск, № 3.  2019. - С.74 - 77 

28 Байжанов Е.А. 

Килажев А.С. 

История возникновения 

европейского суда по 

правам человека 

//«Вестник омского 

регионального института» - 

Омск, № 3.  2019. - С.70-73 

29 Тогайбаева Ш.С. и др. Киберпреступность //Сборник науч. трудов IX 

Международной научно - 
практической конференции 

молодых ученых, докторантов, 

магистрантов и студентов 
«Образование, наука, инновации – 

вклад молодых ученых». – Астана, 

25 ноября 2018. – С. 

30 Жолумбаев М.К. 
Жусупова Г.К. 

Отдельные вопросы насилия в 
отношении женщин 

//Сб. материалов XIII МНПК, Sci-
ence without borders -2018. Sheffield.  

- С. 65-67 

 Всего: 302 статей, вт.ч.: 57 статей – ККСОН МОН РК; 

245 публикаций – РИНЦ и 

зарубежные. 

1 п.л.=  16 стр.м.п.текста 

 

Таблица 8 – Список охранных документов на интеллектуальную собственность 

(патентов, авторских свидетельств), полученных за 2018– 2019 учебный год 

№ Название Авторы 
В том числе 

студенты 

Принадлежность 

КУАМ 

 кафедра «ОПДЭТ и ПО» 

1.  

«Биогазовая установка» 

Заявка патента на 

изобретение РК № 

2018/0656.1 от 

21.09.2018г. 

   

Булатова Ж.Т., 

Балабаев О.Т., 

Елюбаев С.З., 

Касымжанова К.С., 

Сулейменов Т.Б., 

Саржанов Д.К., 

Саржанова Г.Б. 

нет да 

2.  

«Мусоропровод 

многоэтажных высотных 

общественных и жилых 

зданий». Заявка на 

патент на изобретение 

РК №2019/0042.1 от 

19.01.2019г. 

Булатов Н.К., 

Булатова Ж.Т. 

- нет 

3.  

«Монография – 

Исследование и 

разработка биогазовой 

установки (Часть I)» 

Свидетельство 

авторского права №1245 

от 9.01.2019 г. 

Булатов Н.К., 

Балабаев О.Т., 

Саржанов Д.К., 

Касымжанова К.С., 

Булатова Ж.Т. 

- - 

4.  

«Технология литейного 

производства» - научный 

труд. 

Свидетельство 

авторского права №3452 

Шарипова А.М., 

Нурмаганбетов 

Ж.О. 

- - 



110 

 

от 21 мая 2019 г. 

 кафедра «Международные отношения, история, социальная работа» 

5 

Авторское 

свидетельство на 

электронное учебное 

пособие «Политология». 

Запись в реестре № 2565 

от «7» августа 2018 г., 

Свидетельство № ИС 

3802 

Свинарчук А.И. 

Цысельский А.А. 

- - 

 кафедра «Иностранные языки и переводческое дело» 

6 

FunnyReading. Учебное 

пособие  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав на 

объект авторского 

права №2582 от 8 

августа 2018 г. 

Жумагулова Н.С., 

Жумагулова Е.В. 

 

- - 

 кафедра «Туризм, НВП, ФКС» 

7 

 «Publie Relation (PR) и 

имиджелогия» 

(произведение науки - 

учебное пособие) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав на 

объект авторского права 

под названием от 19 

июля 2018 года № 2403 

Абишева Г.О.,  

Исмаилова Д.Т.,  

Нургалиева А.Ш. 

- - 

 

ВСЕГО 7 - В т.ч. 2 заявки на 

патент на изобретение 

РК и 5 свидетельств 

авторского права 

Для патентов, авторских свидетельств приложить копии 

 

3 Научно-издательская деятельность университета 

В целях развития и стимуляции профессионального роста по обобщению научно-

исследовательской деятельности обучающимися и профессорско-преподавательским составом 

университета, в соответствии с планом НИД на 2018/2019 учебный год была запланирована 

издательская деятельность по следующим направлениям: 

- публикации студентов, магистрантов, докторантов университета в сборниках научных 

трудов Международных научно-практических конференциях проводимых на базе 

университета; 

- публикации профессорско-преподавательского состава в соавторстве с магистрантами 

и докторантами в Международном научно-образовательном журнале «Вестник КУ им. А. 

Мырзахметова»; 

- издание научных трудов профессорско-преподавательского состава университета по 

направлениям: учебные пособия и монографии, в соответствии с индивидуальными 

индикаторами на 2018/2019 учебный год. 

За 2018/2019 учебный год университетом организованы выпуски научных сборников по 

итогам проведения Международных, республиканских научно-практических конференций, 

где представлены публикации студентов, магистрантов, докторантов по темам дипломных 

работ, магистерских проектов (диссертаций), докторских диссертаций. 
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В соответствии с планом НИД на 2018/2019 учебный год, были организованы 

университетские конференции с международным участием (см. Таблица 1) 

 

Таблица 1. Организация и проведение университетом научно-практических конференций с 

международным участием по итогам 2018/2019 учебного года 

 

Наименование кол-во 

томов 

объем 

усл.п.л. 

XII научно-практическая конференция с международным 

участием «Наука и Мы» 

1 19,5 

XIII научно-практическая конференция с международным 

участием «Наука и Мы» 

5 71,81 

VI научно-практическая конференция с международным 

участием «Студенческая Весна» 

1 15,5 

 

Общий охват участников составил более 389 участников, объем публикаций составил 

106,81 условных печатных листов. 

В соответствии с выполнением государственного научного гранта Комитета науки МОН 

РК по проекту ИРН АРО5132539 на тему: «Юногогика: теория и практика молодежной 

работы в условиях модернизации общественного сознания» в рамках специализированной 

программы 5. Научные основы «Мәңгілік ел» (образованиеXXI века, фундаментальные и 

прикладные исследования в области гуманитарных наук): 5.3 Фундаментальные и прикладные 

исследования проблем модернизации общественного сознания: 5.3.1. Новое гуманитарное 

знание, в ноябре-декабре 2018 года проведена Республиканская интернет конференция с 

международным участием на тему; «Меняющаяся молодежь в меняющемся мире», и вторая 

Республиканская интернет конференция с международным участием (26-25 апреля, 2019 года) 

на тему; «Меняющаяся молодежь в меняющемся мире». 

В соответствии с выполнением государственного научного гранта Комитета науки МОН 

РК по проекту ИРН АР05132295 на тему «Разработка опытно-промышленной установки с 

оптимальной системой перемешивания и циркуляцией биомассы для анаэробного брожения 

различных органических отходов и производства биогаза, органически-минеральных 

удобрений» по направлению «Энергетика и машиностроение» изданы методическое указание 

и монография «Исследование и разработка биогазовой установки. Часть 1», отражающие 

результаты исследований за 2018 год. 

Все материалы республиканских и международных конференций расположены на сайте 

университета для широкого доступа к информации и бесплатному скачиваю сборников.  

В соответствии с регламентом работы университета с 2010 года издается Научно-

образовательный журнал «Вестник КУАМ», всего издано с 2010 по 2017 учебный год 28 

выпусков. 

На страницах научно-образовательного журнала публикуются ученые, преподаватели, 

студенты и магистранты университета и внешних организаций. 

Миссия журнала – расширение информационного пространства с целью 

опубликования статей по итогам научно – исследовательских работ по широкому спектру 

теоретических и прикладных научно-исследовательских проблем по следующим 

направлениям: экономика и право; охрана окружающей среды и транспорта; социально-

историческое и педагогическое; информационно-техническое и дизайн. 

Периодичность издания: два раза в год. 

Устроителями журнала являются: Кокшетауский университет имени Абая 

Мырзахметова, Общественное объединение Национальная академия наук Казахстана, 

Омская гуманитарная Академия (Российская Федерация), Омский региональный институт 

(Российская Федерация), Минский государственный университет (Республика Беларусь). 

Редакционный совет входят ведущие ученые Казахстана и стран СНГ. 

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры и информации Республики 

Казахстан. Свидетельство о регистрации за № 16008-Ж от 02.06.2016 года. 
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Журнал зарегистрирован в международной метрической базе (Франция, г. Париж), и ему 

присвоен 1 апреля 2019 года ISSN 2663-8029. 

В соответствии с Лицензионным договором № .173-04/2019 от 22 апреля 2019 года 

журнал зарегистрирован в базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) – 

библиографическая база данных публикаций ученых. 

Редакция журнала публикует научные статьи, выполненные учеными, магистрантами, 

докторантами, аспирантами, преподавателями на английском языке (аннотации на русском 

и казахском языке). Все статьи проходят, через программу «Антиплагиат» и 

рецензируются. 

По итогам 2018/2019 учебного года в соответствии с планом опубликованы номера ¾, 

2018, ½, 2019 года (см. Таблица 2). 

Таблица 2. Итоги по изданию Международного научно - образовательного журнала «Вестник 

КУ им. А. Мырзахметова» по итогам 2018/2019 учебного года 

 

номера количество опубликованных 

статей 

объем усл. п.л. 

¾ 2018г. 19 9,13 

½ 2019г. 24 12,25 

 

Общее количество составляет 43 публикации, общий объем публикаций составляет 

21,38 условных печатных листа. 

На данный момент ведутся переговоры по присвоению журналу международного 

индикатора рейтинговости DOL среди международных изданий. 

Требования по оформлению публикаций, номера журналов имеют открытый доступ для 

получения информации и бесплатного скачивания на сайте университета в разделе «Наука и 

инновации». 

По итогам 2018/2019 учебного года, в соответствии с индивидуальными планами – 

индикаторами по НАУКЕ в типографии университета издано 11 учебно-методических 

пособий. Общий объем опубликованных пособий составил 104,7 условных печатных листа. 

Также, в типографии университета изданы 6 монографий, общий объем составил 53 условных 

печатных листа. 

Все учебно-методические пособия и монографии проходят процедуру согласования на 

заседаниях выпускающей кафедре, и утверждении к изданию на заседании Ученого совета 

университета, каждое издание имеет УДК, ББК, ISBN. 

 

4 Международная деятельность университета по итогам 2018/2019 учебного года 

За последние годы международное сотрудничество Кокшетауского университета имени 

Абая Мырзахметова вышла на уровень стратегического партнерства, что связано с 

формированием единого образовательного пространства в Европе и мире, не исключением 

был и 2018/2019 учебный год. 

На сегодня КУ им. Абая Мырзахметова сотрудничает на основе долгосрочных 

договоров с 60 вузами и международными организациями из стран: Россия, Беларусь, 

Болгария, Германия, Италия, Китай, Кыргызстан, Латвия, Польша, Украина, Финляндия, 

Франция, Швеция, Эстонии. 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова является участником двух 

проектов в области развития потенциала – это проекты: 

- межинституционального сотрудничества университетов Стран Программы и Стран 

Партнеров, направленные на модернизацию, расширение доступности и развитие 

интернационализации высшего образования; 

- создание платформы для развития и укрепления сотрудничества между странами 

Европейского Союза и Странами Партнерами, содействие межкультурному и 

межличностному обмену. 

Эти проекты основаны на многостороннем партнерстве и направлены на разработку и 

модернизацию учебных планов и программ, совместных методов обучения, 
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совершенствование управления и руководства университетами, укрепление связи между 

вузами и производством. 

Данное обстоятельство также способствовало качественному развитию международной 

деятельности кафедр университета. 

Приоритетными направлениями развития международного сотрудничества в КУ им. А. 

Мырзахметова является: 

- участие обучающихся (студентов, магистрантов и докторантов) в престижных 

международных предметных Олимпиадах; 

- участие (студентов, магистрантов и докторантов) в международных научно-

исследовательских конкурсах; 

- участие ППС университета, обучающихся (студентов, магистрантов и докторантов) в 

международных научно-практических конференциях; 

- прохождение научных стажировок магистрантами и докторантами в ведущих 

зарубежных вузах – партерах; 

- участие профессорско-преподавательского состава университета в престижных 

научных конкурсах и государственных грантах в вузах – партерах; 

- участие профессорско-преподавательского состава в обучающих семинарах в режиме 

доступа он-лайн, курсах повышения квалификации в ведущих вузах партнерах. 

По итогам 2018/2019 учебного да все кафедры университета стремились при поддержке 

ректората расширять международное сотрудничество с целью внедрения инновационных 

образовательных передовых технологий в образовательный и научный процесс. 

В соответствии с планом НИД университета и планами работы кафедр были 

организованы следующие направления: 

- курсы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава в Омском 

региональном институте (г. Омск, РФ). Охват участников составил 21 преподавателя. Все 

слушатели успешно прошли курсы повышения квалификации по своей специализации. 

- участие студентов, магистрантов кафедр университета активно участвовали в 

престижных международных конкурсах по итогам выпускных квалификационных работ в 

ОмГА (г. Омск, РФ). В отборочном туре принимало участие более 189 претендентов, которые 

прошли жесткий отбор внутри кафедр университета, на конкурс от университета были 

направлены 136 работ, обладатели призовых мест стали 98 участников 

- активно профессорско-преподавательский состав участвует в опубликовании итогов 

научно-исследовательской деятельности на страницах зарубежных журналах базы данных 

Web of science (Thomson Reuters), Elsevier (SCOPUS), Springer, Taylor & Francis. По итогам 

2018/2019 учебного года опубликовано 16 публикаций. 

- преподаватели и магистранты университета активно публикуются в журналах базы 

цитирования РИНЦ РФ, так по итогам 2018/2019 учебного года опубликовано свыше 

289статей с общим объемом свыше 90,3 условных печ. листов. 

- студенты, магистранты и докторанты активно принимают участие в международных 

престижных предметных Олимпиадах, так по итогам 2018/2019 учебного года обладателями 

призовых мест в международных предметных Олимпиадах стали 108 обучающихся. 

- преподаватели, студенты и магистранты, докторанты являются активными 

участниками международных научно-практических конференций, так по итогам 2018/2019 

учебного года охват участников от университета составил более 77% участников, что на 15% 

больше с показателями 2017/2018 учебного года. 

В целях активизации развития международных проектов по научно-исследовательской 

деятельности в 2018/2019 учебном году был заключен Договор с Омской гуманитарной 

академией (г. Омск, РФ) по выполнению совместных научно-исследовательских работ в 

объеме 400 000 рублей. 

Созданные условия для самостоятельно выбора вузов – партеров университета также 

способствовало качественному развитию международной деятельности кафедр. 

Исходя из представленных результатов деятельности по международному сотрудничеству 

университета по итогам 2018/2019 учебного года проведен SWOT – анализ о международной 

деятельности, выявлены сильные и слабые стороны, определены возможности и угрозы (см. 

Таблицу 1). 
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Таблица 1. SWOT – анализ о международном сотрудничестве кафедры туризма, 

начальной военной подготовки, физической культуры и спорта по состоянию 2018-2019 

учебного года. 

 

Strength (сила) Weakness (слабость) 

1 2 

1. За последний год повысилась доля 

участий студентов и магистрантов в 

МНПК 

1.Участие в международных грантовых 

финансированиях по научным и (или) научно- 

техническим проектам. 

2. Увеличилась доля публикаций в 

индексируемых журналах (Thomson 

Reuters), Elsevier (SCOPUS), Springer, 

Taylor&Francis). 

1. участие в опубликовании статей по итогам 

опытно-экспериментальных исследований 

магистрантами , докторантами обучающимися на 

государственных грантах МОН РК 

3.Имеются призовые места в 

международных предметных 

олимпиадах. 

1. Расширить географию участия студентов, 

магистрантов, докторантов в престижных 

международных конкурсах научных проектов и 

предметных Олимпиад 

Opportunity (возможность) Threat (угроза) 

1 2 

1.Публикация статей в журнале 

РИНЦ на английском языке. 

1. Издержки в переговорах с зарубежными 

вузами-партнерами и высокие цены по оплате 

статей 

2.Участие в международных научно-

исследовательских конкурсах 

2. Понижение показателей ввиду малого научного 

задела 

3. слабое владение академического английского 

языка. 

 

На 2019/2020 учебный год рекомендуется обратить внимание на: 

 

1. Повышение количественного состава участников в грантовых международных 

проектах для ученых и обучающихся университета 

2. Расширение географии участия обучающимися в международных предметных 

Олимпиадах 

3. Повышений количества публикаций магистрантами и докторантами обучающихся на 

государственных грантах МОН РК в индексируемых журналах (Thomson Reuters), Elsevier 

(SCOPUS), Springer, Taylor&Francis) 

4. Расширение географии публикаций магистрантов, докторантов и ППС университета в 

журналах индексируемой базы РИНЦ РФ. 

5. Привлечение студентов, магистрантов и докторантов в международные научно-

исследовательские проекты вузов-партеров университета. 

5 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. 
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5.1 Заседания научного сообщества студентов и магистрантов 

 

Кафедра «Организация перевозок, движения, эксплуатации транспорта». 

Было проведено открытое заседания научного сообщества 5 ноября 2018 года, на 

котором были подняты вопросы: 

 Роль науки в становлении специалиста - начальник отдела НИД, к.т.н., профессор 

Булатов Н.К. 

 Представление деятельности научного открытого сообщества кафедры ОПДЭТ и ПО – 

к.т.н., профессор Альмуханов М.А. 

Доклады научно-студенческих проектов для конкурса «Akmola-Power», подведение 

итогов (к.б.н. зав.каф. БЖ и ЗОС  Макеева Л.А., к.т.н.,зав.каф. ОПДЭТ и ПО Альмуханов 

М.А.) 

Магистрант группы ОПДЭТ-22– Оразов Ондасын Шортанбаевич получил диплом за 

научно исследовательскую работу «Онлайн примерка одежды в приложении KoksheStyle» на 

ярмарке идейпри НПП АТАМЕКЕН. 

В рамках студенческой научной работы продолжается деятельность научного 

студенческого кружка «Рационализатор», руководитель Акохова Н.В. 

 

Кафедра «Экология, безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды» 

21 ноября 2018года кафедра «Экология, БЖ и ЗОС» проводила открытое заседание 

научного сообщества студентов и магистрантовна тему: «Экологические проблемы 

современности и работы в вопросах охраны окружающей среды». Вступительное слово 

сказала зав.кафедрой «Экологии, БЖ и ЗОС» к.б.н. Макеева Л.А.. Приглашенные гости также 

поздравили с проведением заседания и отметили, что рассматриваемая тема актуальна. 

Цель: привлечение и ориентация молодежи на решение экологических проблем 

современности и проведение работы в вопросах охраны окружающей среды.  

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 и студенты специальности «Экология»:  

1. Мухамеджанова Аида Бахтияровна, тема доклада: ««Altyntau Kokshetau» АҚ 

техногендік тастауларды экологиялық тұрғыдан бағалау», магистрант специальности 

http://www.oblasti-ekologii.ru/ecology/ponyatie-o-biosfere/stroenie-biosfery
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«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды», гр.БЖ-12, научный 

руководитель Аятхан Магаш Аятхаұлы, д.б.н., профессор, кафедра «Экологии, БЖ и ЗОС»; 

2. Садвакасова Аягоз, тема доклада: «Использование солнечной энергии в урбосистемах», 

студент специальности «Экология», гр. Э-42, научный руководитель Жапарова Саягуль 

Бекетовна, к.т.н., доцент кафедры «Экология, БЖ и ЗОС». 

3. Бримжанова Акмарал, тема доклада: «Ауа атмосферасын тұмшадан тазарту», студентка 

специальности «Экология», гр.Э-41. Научный руководитель Капбасова Гульжанат 

Аскербаевна, магистр естественных наук, ст. преподаватель кафедры «Экологии, БЖ и ЗОС»; 

Магистрантами и присутвующими 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. 

Принятие решений: 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.  

«Аkmola power» среди молодежи, студентов и молодых предпринимателей, 

проводимые Департаментом внутренней политики при участие Акима города Кокшетау по 

научно-исследовательским проектам по следующие студенты: Козаренко Ю. (Э-42) 

(руководитель к.б.н. Макеева Л.А.); Жаныспаева К., Галина А. (БЖ-31) (руководитель к.с.-х.н. 

Тлеуова Ж.О.), Бримжанова А., Бахытхан Ж. (Э-41) (руководитель м.е.н. Капбасова Г.А.).  

28 ноября 2018 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». По теме семинара выступил студент с докладом: 1. 

Каттимуратов Нуржан Абдухаликуғли, студент группы БЖ-21 на тему: «Каспийдін мұнаймен 

ластану мәселесі және оның шешу жобасы», Также выступили курсанты 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. 

 

Участие в научно-исследовательской и инновационной работе студентов и 

магистрантов специальностей 5В060800 «Экология» и 6М060800 «Экология», 5В073100 

«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» согласно хоздоговорной 

темы: «Научно-методическое  и художественно-проектное сопровождение работ по 

озеленению городского ландшафта» по следующим научным направлениям Научно-

исследовательского центра экологии и транспорта Научно-исследовательского института 

регионального развития КУАМ: 

1. Оценка качества окружающей природной среды. 

2. Декоративно-художественное озеленение. 

3. Разработка научно-методических основ при озеленении городской экосистемы. 

В октябре 2018 года было оплата за оказанные услуги по наименованию следующей работы: 

1. Озеленение городского ландшафта. 

Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю – 120000 (сто двадцать тысяч) тенге. 

Указанная сумма поступила на счет университета. 

 

Кафедра «Дизайн, культурно-досуговая работа» 
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         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 Какенов Б.М. 

       За отчетный период провели семинар на тему: Художественно-образное выражение 

личности через имидж», «Применение программ в создании мультимедийных 

образовательных ресурсов». С приветственным словом выступила зав. кафедрой «Дизайн и 

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

Таблица 1.   

№ Название  

научного мероприятия 

Форма 

завершения 

Ответственные Свидетельство и 

отметка о 

выполнении 

1 Художественно-образное 

выражение личности через имидж» 

Презентации 

доклады 

студентов 

Попов Ю.Г. Выполнено 

17.10.2018 г 

2 Применение программ в создании 

мультимедийных образовательных 

ресурсов 

доклады 

студентов 

Какенов Б.М. Выполнено 

31.0 1.2019 г 

         

     С докладам выступил профессор, к.т.н. Дюсембинов Думан Серикович на тему: 

Художественно-образное выражение личности через имидж». По специальности «Культурно-

досуговая работа» провели семинар научного сообщества студентов на тему:   

     С докладам выступила руководитель КДР  Какенов Б.М.. на тему: «Применение программ 

в создании мультимедийных образовательных ресурсов»  

     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» 

Проведено одно открытое заседание научного сообщества студентов и магистрантов 

КУАМ на 2018-2019 гг. 

1) на тему: «Информационная безопасность и защита информации» (23.11.2018). 

Целью открытого заседания заключается в раскрытии понятия «информационная 

безопасность» и определения методов по защите информации. 

По теме заседания выступили студенты 4-го курса и магистрант 1 курса специальности 

«Информационные системы»: 

1. Когамбек А. доклад на тему: «Понятие защиты информации и информационная 

безопасность» - студентка специальности «Информационные системы», группы ИС-41. 

Научный руководитель: старший преподаватель Айткенова М.К., магистр технических наук.  

2. Дастан  Ә. доклад на тему: «Средства обеспечения информационной безопасности 

от вредоносного ПО» -  студенты специальности «Информационные системы», группы ИС-41. 

Научный руководитель: преподаватель Кусаинова У.Б., магистр технических наук. 

3. Плескачев Д.В. доклад на тему: «Правовые основы и система методов и средств 

защиты информации» -  магистрант специальности «Информационные системы», группы ИС-

12. Научный руководитель: и.о.доцента Актаева А.У., доктор PhD. 

1. По итогам проведения открытого заседания научного сообщества приняли решение 

часто проводить заседания по актуальным темам в сфере «Информационные технологии». 

Кафедра «Социально-педагогические дисциплины» 

14 ноября 2018 года кафедрой «Социально-педагогических дисциплин» университета 

им. А. Мырзахметова было проведено открытое заседание научного сообщества на тему  «Из 

опыта работы Ресурсного центра по развитию инклюзивного образования в Акмолинской 
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области в средней школе №19 г. Кокшетау». Модераторами мероприятия выступили 

Дмитриева-Лепешева О.Г. координатор Ресурсногоцентра по развитию 

инклюзивногообразования,дефектолог КГУ  «Средняяшкола № 19»отделаобразования г. 

Кокшетау и  Н.В. Иванкова, кандидат педагогических наук, доцент.  

С 2014 года в соответствии с приказом Управленияобразованиясредняяшкола  № 19 

получила статус областной экспериментальной площадки (модельный Ресурсный центр) по 

развитию инклюзивного образования в Акмолинской области.  

В целях успешной реализации инклюзивного образования в условиях 

общеобразовательной школы было разработано Положение о Ресурсном центре, утверждена 

Программа по внедрению инклюзивного образования в школе.  

Положение о Ресурсном центре было разработано в соответствии с международными и 

казахстанскиминормативно-правовыми документами. 

Ресурсный центр является структурным подразделением школы, на базе которого 

осуществляется интеграция материально-технических, педагогических, информационных и 

других ресурсов. 

Программа по внедрению инклюзивного образования была направлена на создание 

необходимых условий для включения в общеобразовательную школу детей, имеющих особые 

образовательные потребности в обучении, создания условий для их успешной социализации и 

оказание комплекса научно-методических услуг с целью удовлетворения потребностей 

педагогов, работающих с детьми с ООП, и их родителям.  

Организационно-педагогическое и методическое сопровождение деятельности 

Ресурсного центра осуществляет Координационный совет по развитию инклюзивного 

образования при управлении образования Акмолинской области. 

Для укомплектования школьной Службы психолого-педагогического сопровождения 

были внесены изменения в штатное расписание и введены дополнительные к имеющимся 

штатные единицы: координатор инклюзивного образования 1 единица, учитель-дефектолог 2 

единицы, учитель-логопед 2 единицы, педагог-психолог 1 единица, социальный педагог 1 

единица.  

На каждый учебный год на основании Приказа директора школыутверждается служба 

психолого-педагогического сопровождения (далее СППС), куда входят педагоги-психологи, 

социальные педагоги, учителя-логопеды, дефектологи. А так же на основании Приказа 

директора на начало каждого учебного года утверждается состав постоянных участников 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума, в который входят заместители 

директора по учебно-воспитательной работе, специалисты СППС, медицинский работник и 

опытные учителя школы. 

С целью реализации модели научно-методического сопровождения директором 

утверждено Положение о службе СППС и Положение о работе школьного ПМПк.  

Всего в школена начало учебного года обучается 1201 учащихся. Детей с особыми 

образовательными потребностями 124. Изних 77 учащихся с ограниченными возможностями 

в развитии.  

Это дети с нарушениями опорно-двигательногоаппарата, с церебрально-органическими 

поражениями центральной нервной системы, дети с нарушениемслуха,  1 ребенок с 

нарушениемзрения, дети с расстройствами аутистического спектра. 

 20  изнихинвалиды с детства или дети инвалиды до 16 лет. Надому обучаются 10 

учащихся - 9 учащихся с инвалидностью и 1 учащаяся временноболеющая. Надому учащиеся 

обучаются по заключению ВКК, гор. ПМПК и желанию родителей, из них 1 ребенок 

обучается по вспомогательной программе I типа, 4 учащихся обучаются по ЗПР программе и 

5 по общеобразовательной программе.  

В  школесформированы 7 специальныхклассовдлядетей с ЗПР - 2 класса с казахским 

языком обучения (2, 6 классы) и 5 классов с русским языком обучения – (2, 3, 4, 7, 8 классы). 

В этих классах обучаются 52 учащихся. 

Среди учащихся 0-1-х классов на начало учебного года выявлено 68 детей с общим 

недоразвитием речи, фонетико-фонематическим недоразвитием  и другими нарушениями 

речи. С 2-го  по 7-ой класс стойкие речевые нарушения имеются у 10 учащихся с 

общеобразовательных классов. 
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В 15 общеобразовательных классах обучаются с индивидуальным подходом 17 

учащихся. Изних 16 с ЗПР и 1 нарушениемслуха. Эти классы определеныкак «инклюзивные». 

Проведенные мониторинговые срезы уровня качества предоставленных услуг 

показали, что совместное обучение детей с ограниченными возможностями в развитии в 

инклюзивных классах обнадёживающее. Дети, включенные в общеобразовательный процесс, 

адаптируются, социализируются в ученическом коллективе, одноклассники оказывают им 

посильную помощь в учебной и внеклассной деятельности. Ежегодно от 5 до 10 учащихся из 

специальных классов выводятся с улучшением в общеобразовательные. В 5-х-8-х 

специальных классах остаются только учащиеся с пограничной интеллектуальной 

недостаточностью, которые постепенно также переходят в общеобразовательные и по 

окончанию 9 класса получают аттестат государственного образца на общих основаниях. В 

2018 годувсе 5 выпускников с пограничной интеллектуальной недостаточностью, окончившие 

9 классов, поступили в строительно-технический колледж. Выбрали специальность строитель, 

радиомеханик, сварщик, организация питания.  Из 2 выпускников с инвалидностью после 9 

класса одна девочка поступила в колледж культуры на хоровое и дирижёрское отделение 

(состояние после трансплантации почки), другая поступила в колледж гражданской защиты 

на юридическое отделение (ДЦП). После окончания 11 класса 1 выпускница с инвалидностью 

поступила в КГУ им. Ш. Уалиханова на факультет «Педагогика и психология» (заболевание 

почек). 

Профессиональное развитие учителей, учителей-предметников, специалистов школы 

является одним из главных направлений, которое улучшит уровень качественного 

преподавания и обучения учащихся с ООП. 

В целях решения этой проблемы организуются и проводятся мероприятия для 

педагогов школы. С 2014 по 2018 годы проведено 14 внутришкольных мероприятий – 

обучающие семинары, коучингсессии, мастер - классы опытных педагогов. На базе школы 

было проведено с 2014 г. 17 мероприятий по инклюзивному образованию (региональных, 

областных, городских) с участием педагогов школы. В 2017-2018 учебном году на базе  СШ № 

19 были проведены 2 областных обучающих семинара для педагогов общеобразовательных 

школ и 2 семинара для координаторов инклюзивного образования школ города Кокшетау.  

В течении последних 4-х лет оказывается постоянная методическая помощь педагогам 

опорных школ и школ-партнеров по внедрению инклюзивного образования в 

Акмолинскойобласти.  

Отмечаем, что мероприятия, проводимые Ресурсным центром, способствуют развитию 

профессиональной компетентности школьныхучителей, работающих с детьми с ООП, а также 

способствуют профессиональному росту и самих специалистов в условиях внедрения 

инклюзивного образования в общеобразовательный процесс. 

Условия инклюзивного образования означают, что в едином образовательном процессе 

оказываются учащиеся с разными возможностями в темпе, полноте и глубине овладения 

учебной информацией, т.е. с различными особыми образовательными потребностями. Группа 

этих детей чрезвычайно неоднородна. Подготовка будущих и уже практикующих педагогов 

является важнейшим ресурсом. Результатом подготовки должна стать сформированная 

инклюзивная компетентность педагога, основанная на его готовности к работе в условиях 

инклюзивного образования, готовностью всех педагогов - учителей начальных классов, 

учителей-предметников, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов к работе в новой профессиональной ситуации. 

Что такое инклюзивное образование? Когда оно возникло и можно ли говорить о его 

исключительном значении в современном обществе? Как и почему появился Ресурсный 

центрпо развитию инклюзивногообразования? Как менять отношение к детям с особыми 

образовательными потребностями? Кто такие "дети с ООП" и почему они могут учиться в 

общеобразовательной школе? Почему специалисты самых разных областей психолого-

педагогических наук работают в Ресурсном центре? 
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Эти и другиевопросы были в центре внимания14 ноября 2018 года  на открытом 

заседании научного сообщества студентов и магистрантов, проведенного в рамках  НИИ 

Регионального развития, кафедры социально-педагогических дисциплин. 

В ходе дискуссии были заслушаны доклады и выступления участников по данной теме. 

Участниками открытого заседания научно-творческого  сообщества магистрантов, студентов 

и учащихся  были преподаватели, студенты, магистранты КУАМ, представители 

государственных учреждений,  школьники и учителя города Кокшетау.  С приветственным 

словом к участникам открытого заседания научного сообщества студентов и магистрантов 

КУАМа выступили Жапарова Саягуль Бекетовна к.т.н., профессор проректор по НР и МС. 

В основной части мероприятия выступила Дмитриева-Лепешева О.Г., координатор 

Ресурсногоцентрапо развитию инклюзивного образования, дефектолог КГУ «Средняяшкола 

№ 19»отдела образования г. Кокшетау 

Ею была сделана презентация «Изопыта работы Ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования в Акмолинской области в средней школе №19 г. Кокшетау».  

В ходе презентации были использованы слайды, видеоролики, отражающие 

содержание работы Ресурсного центра по развитию инклюзивного образования в средней 

школе №19 г. Кокшетау. Выступление вызвало живой интерес у аудитории. Студенты 

задавали вопросы, связанные с особенностями диагностики детей с особыми 

образовательными потребностями, интересовались особенностями работы ПМПК и 

диагностическими процедурами, влияющими на заключение, расспрашивали лектора об 

обучении таких детей и возможностях положительной динамики развития и многое другое. 

С подведением итогов проведенного мероприятия выступил Лепешев Дмитрий 

Владимирович, заместитель проректора по научной работе и международным связям, к.п.н., 

профессор Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова. 

В завершение работы заведующая кафедрой социально-педагогических дисциплин 

к.п.н., доц. Иванкова Н. В. Поблагодарила Ольгу Геннадьевну как работодателя и выразила 

надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, в том числе и по прохождению 

практики студентами в школе. 

Так же в рамках работы по первому направлению  в связи с положением о проведении 

Всероссийского конкурса квалификационных работ студентов и магистрантов с 

международным участием в ОмГА, кафедрой «социально-педагогических дисциплин» были 

подготовлены и отправлены следующие дипломные и магистерские работы:  

 

№ 
ФИО студента 

(магистранта) 
специальность 

тема дипломной 

(магистерской) работы 

научный 

руководитель 

1 Гернер 

Светлана 

Петровна 

5В010200  

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Развитие мелкой моторики и 

графических навыков у детей с 

задержкой психического 

развития на уроках 

изобразительного искусства 

магистр 

психологии 

Алхатова Т.С. 

2 Утельбаева 

Салиха 

Темиртасовна 

5В010300 – 

«Педагогика и 

психология» 

Современные  проблемы 

развития творческого 

мышления учащихся с низким 

уровнем учебной мотивации в 

учебно-воспитательном 

процессе 

магистр 

педагогических 

наук, аспирант 

Захлебаева 

В.В. 

3 Симонова 

Анастасия 

Константиновн

а  

5В010300 

«Педагогика и 

психология» 

Особенности психологического 

консультирования подростков 

по проблеме интернет - 

зависимости 

магистр 

психологии 

Алхатова Т.С. 

4 Ғалламан 

Бақытгүл 

Жанатқызы 

5В010300 

«Педагогика и 

психология» 

Педагогические условия 

сотрудничества сельской 

школы и семьи 

магистр 

педагогических 

наук, аспирант 

Захлебаева В.В. 

5 Басжанова 6М010300 Подготовка педагогов к работе д.п.н., доцент, 
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Айнур   

Жанатовна  

«Педагогика и 

психология» 

в условиях инклюзивного 

образования 

профессор 

Куламбаева 

К.К. 

6 Крутова Алена 

Валерьевна 

6М010300 

«Педагогика и 

психология» 

Использование 

коммуникативного метода в 

обучении английскому языку 

учащихся 9-11 классов 

многопрофильной гимназии № 

5 г. кокшетау 

д.п.н., доцент, 

профессор 

Куламбаева 

К.К. 

7 Невьянцева 

Ирина 

Анатольевна 

6М010300 

«Педагогика и 

психология» 

Психолого-педагогические 

условия адаптации леворуких 

детей к обучению в 

общеобразовательной школе 

к.п.н., доцент 

Иванкова Н.В. 

8 Вагнер Дарья 

Александровна 

6М010300 

«Педагогика и 

психология» 

Психолого-педагогические 

условия и факторы, влияющие 

на формирование самосознания 

и самооценки ребёнка 

младшего школьного возраста 

доктор 

психологическ

их наук 

профессор 

Кукубаева А. 

Х. 

9 Горбачева 

Татьяна 

Николаевна 

6М010300 

«Педагогика и 

психология» 

Анализ проблем влияния 

семейных отношений на 

парасуицидальные тенденции в 

подростковой субкультуре 

кандидат 

педагогических 

наук Лепешев 

Д. В 

10 Чебуранова 

Диана 

Тагировна 

6М010300 

«Педагогика и 

психология» 

Эффективность тренировочной 

деятельности в зависимости от 

особенностей мотивационно - 

смысловой  сферы спортсмена  

к.п.н. Семкин 

А.В. 

11 Хамза Аяжан 

Әдільбекқызы 

6М010300 

«Педагогика и 

психология» 

формирование нравственно-

патриотических ценностей 

солдат на начальном этапе 

социального становления в 

воинской части 

кандидат 

педагогических 

наук Лепешев 

Д. В 

 

Кафедра «Международное отношение, история и социальная работа» 

Заседания научного сообщества студентов «Основные направления государственной 

молодежной политики Республики Казахстан» (6 декабря  2018 года). 

 В рамках формирования гражданско-патриотического сознания казахстанской 

молодежи проводился открытое заседание научного сообщества студентов по формированию 

у молодежи научных знаний по основным направлениям «государственной молодежной 

политики Республики Казахстан» 

Участники мероприятия: ученые, студенты КУАМ гр. МО-22, СПС-22, специальности 

истории. 

В ходе проведения были представлены доклады по проблемам изучения молодежной 

политики, отражающие концептуальный взгляд молодежи с научной точки на указанные 

проблемы. 

 Подготовка и проведение студенческих предметных олимпиад направлено на 

совершенствование учебной и внеучебной работы со студентами и проводится с целью 

повышения качества подготовки специалистов, развития творческих способностей у 

студентов, повышения у них интереса к учебной деятельности и будущей профессии.  

На утверждение Ученого совета предложены списки участников и руководителей 

олимпиады по специальностям кафедры.  

По специальности 5В011400 «История» на базе КарГУ 

им.Е.А.Букетова(ориентировочно апрель 2019 г., г.Караганда). 

1. Нурмаканова А., И-41. 
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2.Оразалы А., И-31. 

3.Кадырова А., И-32. 

4.Бекмагамбетов Канат., И-32. 

Руководитель – Мухамадеева И.А. профессор кафедры, к.и.н., Ельжанова Е.Т. старший 

преподаватель, магистр истории. 

По специальности 5В090500 – Социальная работа.По данной специальности нет 3 

курсов. Студенты 4 курса не имеют права участвовать, т.к. по положению должны 

участвовать студенты 3 курса. 

По специальности 5В020200 – Международные отношения, вМеждународной 

студенческой олимпиады среди студентов стран СНГ в ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, г.Астана 

(ориентировочно февраль, март 2019 г.). 

1. Рожко М., гр.МО-22. 

2. Файзулин А., гр.МО-32. 

3. Султанов А., гр.МО-22. 

4. Досмагамбетова А., гр.МО-32. 

5. Жанхожаев С., гр.МО-32. 

Руководитель – Капышев А.К., зав.каф. к.и.н., Елюбаев Р.Б., Сатпаев А.К.преподаватели 

кафедры. 

 

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 В Вестник КУАМ ОМРИ. – 
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деятельности старшеклассников на уроках 

иностранного языка 

печ. 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 «Туризм, начальная военная подготовка, физкультура и спорт» 

13 декабря 2019 года на открытом заседании Студенческого научного общества 

подведены итоги научной деятельности (проектная работа) студентов кафедры 

«Туризма, начальной военной подготовки, физической культуры и спорта». 

 

 

 

Таблица 9 – Внутри кафедральный конкурс научных проектов и идей 

Ф.И.О.  Группа  Тема работы Результат  Научный 

руководитель 
Светличная В. 

Иккес Роберт 

Т- 32 

Т-22 

Экосервис в индустрии 

транспорта 

Пройден  

1 тур 

Абишева Г.О. 

СламгалиАбзал ФКС-31 

 

«Центр физической культуры 

и физической реабилитации на 

производстве» 

Участие ТулегеновШахарбе

кТулегенович 

 

По направлению научной работы: «Центр физической культуры и физической 

реабилитации на производстве» приняли участие студенты специальности «Физическая 

культура и спорт». Абзал Сламгали. Научный руководитель: Тулегенов Шахарбек 

Тулегенович, к.п.н. 
По направлению: «Туризм. Экология. Бизнес» принимали участие студенты 

специальности «Туризм» Светличная В., Иккес Роберт. Научный руководитель: Абишева 

Гульмира Олжабековна, доктор PhD. 

 Студенты были награждены грамотами. 

 
Таблица 10 - Участие студентов в международных предметных олимпиадах  

 

Ф.И.О.  Группа  Организаторы: Результа

т  

Научный 

руководител

ь  

Международная  предметная олимпиада по туризму 

Пираева М. Тур-42 Министерство  образования и науки РФ 

Частное учреждение образовательная 

организация высшего образования 

«Омская гуманитарная академия» 

2 место Абишева 

Г.О. 

Общекоманд

ное 2 место   

Балабурдина Е. Тур-42 2 место 

Тумурзаев А. Тур-42 2 место 

Чайко С. Тур-42 2 место 

Международная  предметная олимпиада по ФКиС 

Бугаенко А.С. ФКС-32 Министерство  образования и науки РФ 

Частное учреждение образовательная 

организация высшего образования 

«Омская гуманитарная академия» 

2 место Копейкина 

Г.И. 

Общекоманд

ное 2 место   

Сухова Е.О. ФКС-32 2 место 

Сергеев С.С. ФКС-32 3 место 

Международная  предметная олимпиада по НВП 
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Ергалиев Ш. НВП-32 Министерство  образования и науки РФ 

Частное учреждение образовательная 

организация высшего образования 

«Омская гуманитарная академия» 

2 место Теплоухов 

В.С. 

Общекоманд

ное 2 место   

 

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» 

Заседания научного сообщества студентов и магистрантов 

13.11.2018г.в 418 аудитории корпуса №1 кафедрой финансов проведено заседание 

Научного сообщества студентов и магистрантов на тему«Проблемы и перспективы развития 

банковской системы  Республики Казахстан» 

 

Повестка заседания: 

1) Анализ банковской системы РК 

2) Обсуждение данной темы участниками заседания и гостями 

3) Выводы по данной теме, дальнейшие перспективы банковской системы РК. 

 

По первому вопросу заслушали доклады студентов (список студентов и названия 

докладов указаны в таблице №1): 

Таблица №1 

№ ФИО участника Тема доклада Группа  

1 АлпысбайАйгуль Перспективы развития Студентка Ф-42 
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банковской системы 

2 ТемеркуловаАйгуль Плюсы банковской системы 

РК 

Студентка Ф-42 

3 Катаева Гульнур Поддержка развития банками 

малого и среднего бизнеса 

Студентка Ф-42 

4 Чичеров Роман Проблемы банковской 

системы РК 

Студент Ф-32 

5 Казачев Виталий Минусы банковской 

деятельности РК 

Студент Ф-32 

6 Ахметов Аралбек Сравнительный анализ между 

банками РК и Европейскими 

банками 

Студент Ф-32 

 

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» 

2 Калиев Базартай 

Балтабекович 

АО «Евразийский банк» 

3 Акимов Туйгынбек 

Толкенбекович 

АО «Сбербанк» 

 

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 2018-2019гг. ППС кафедры совместно со студентами планируют принять участие в 

работе международных научно-практических конференций по исследуемым темам. 
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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 2018-2019 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:  

21.11.18г. было проведено открытие нового сезона клуба, на котором были выбраны 

президент и вице - президент клуба, проведена регистрация членов клуба (протокол № 1 от 

21.11.18) на тему: «Региональная и международная политика в области совершенствования 

организации учета и аудита».  

Актуальность темы открытого заседания заключается в том что, условиях 

глобализации экономики все большее значение приобретает необходимость обеспечения 

конкурентоспособности стран СНГ. При этом одним из условий обеспечения 

конкурентоспособности и транспарентности экономики является соответствие системы 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности и контроля международным стандартам. 

Основная цель открытого заседания заключалась в изучении и рассмотрении 

теоретических и методологических предпосылок и практических рекомендаций по 

гармонизации национальной системы бухгалтерского учета и аудита в Казахстане с 

принципами международных стандартов финансовой отчетности и аудита (МСФО и МСА) и 

прямому использованию международных стандартов. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 

- сформулировать концептуальные основы системы финансовой отчетности, 

классифицировать виды и определить критерии ее формирования как фактора экономической 

стабильности рынка и снижения информационных рисков; 

- определить особенности сложившихся концептуальных подходов к организации 

бухгалтерского учета; 

- разработать методику трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной по казахстанским стандартам в отчетность, сформированную в соответствии с 

требованиями МСФО; 

- провести постатейный анализ информации по балансу и ее трансформации по МСФО 

на основе системы регулирующих документов организации; 

- разработать требования к составлению отчетности в формате МСФО на основе 

системы правовых положений, действующих в конкретных организациях; 

- определить место аудита в системе управления организацией и выявить особенности 

развития практики аудита с учетом зарубежного опыта; 

- разработать принципы и процедуры составления консолидированной финансовой 

отчетности; 

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.  
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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 2018 – 2019 год и положением клуба «Акимы 21 

века». В течение 2018 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).  

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 2018 – 2019 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 2018-2019 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:  

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». 

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. 

Выступление-презентация на тему: «Учет резервов по сомнительным долгам» 

докладчики: студенты гр. УА-32 Беркен Аида  

Выступление-презентация на тему: «Учет и аудит наличия и движения материалов на 

предприятии» докладчик: студентка гр. УА-32 Смородинова Валентина  

Выступление-презентация на тему: «Учет и анализ себестоимости продукции» 

докладчик: студентка гр. УА-32 Домашева Алия 
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Выступление-презентация на тему: «Франчайзинг или собственный бизнес» докладчик: 

студентка гр. ГМУ-32 Сатанбекова Бибигуль 

Выступление-презентация на тему: «Современные проблемы профориентации выбора 

профессии 21 века» докладчик: студент гр. УА-42 Матвеева Алена 

Выступление-презентация на тему: «Қазақтың ақбас сиыры -Қазақстан 

Республикасының тағамдық қауіпсіздігінің кепелі» докладчик: студентка гр. УА-31 Нуртай 

А.К.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 2018 – 2019 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. 

 

Кафедра «Юриспруденция» 

Научно-исследовательская работа научного сообщества студентов и  магистрантов 

кафедры «Юриспруденция» направлена на повышение качества подготовки юристов, 

способных творчески применять в практической деятельности инновационные достижения, 

быстро адаптироваться к современным условиям развития правовой системы.  

Целью НССМ является развитие творческих способностей студентов, привлечение 

молодежи к научной творческой деятельности для повышения профессионального уровня 

подготовки бакалавров и магистров юридического профиля. 

В октябре 2018 г КУ имени А.Мырзахметова заключил меморандум о сотрудничестве с 

Прокуратурой по Акмолинской области, в  том числе по направлению научно-

исследовательской деятельности. Студенты юридического факультеты участвовали при 

проведении бинарной лекции по дисциплине «Прокурорский надзор в Республике Казахстан».  

 

6 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) 

Касымова Азиза (гр.Д-

3сс) 

Преподаватель 

Косцова А.А. 

(руков. 

подготов.), 

мастер пр. обуч. 

Ахметов А.Е. 

Республиканская 

предметная олимпиада, 

МОК-КазГАСА (14-15 

марта 2019), 

3-е место по 

специализации 
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(рук. команд.) «Графический дизайн» 

 Дизайн  

(Дизайн моды) 

Учкина Вероника 

(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» 

 Дизайн  

(Дизайн моды) 

Тлеулесов Бауржан 

(гр.Д-42) 

Преподаватель 

Мугжанова Г.С. 

(руков. 

подготов.), 

мастер пр. обуч. 

Ахметов А.Е. 

(рук. команд.) 

Республиканская 

предметная олимпиада, 

КазГАСА, 

2-е место по 

специализации 

«Промышленный 

дизайн» 

2 Организация 

перевозок, 

движения и 

эксплуатация 

транспорта 

По дисциплине 

«Организация 

перевозок и управление 

движением»: 

1)Жексенбай Асхат 

Маратұлы – гр. 

ОПДЭТ-31, 

2)Жолдас Гүлдана 

Көшербайқызы – 

ОПДЭТ-31, 

3)Есілбай Дана 

Далепқызы – 

 гр. ОПДЭТ-31, 

4)Есимсеитова 

Гульденай Оранловна – 

ОПДЭТ-31;  

По дисциплине 

«Организация грузовой 

и коммерческой 

работы» 

Закирьянов Ренат 

Мерекеевич – гр. 

ОПДЭТ-42, 

Букенов Алибек 

Нурланович – гр. 

ОПДЭТ-42, 

Мукатаев Руслан 

Жанболатович – 

ОПДЭТ-42,  

Закирьянов Ренат 

Мерекеевич – ОПДЭТ-

42, 
Каратаев Кадырбек 

Маратович – ОПДЭТ-42. 

к.т.н., Булатов 

Н.К. 

(подготовка и 

сопровожд.), 

к.т.н. 

Касымжанова 

К.С. 

(подготовка и 

сопровожд.) 

Республиканская 

предметная олимпиада, 

КазАТК им. 

М.Тынышпаева, 

3-е место по 

дисциплине 

«Организация 

перевозок и 

управление 

движением» 

Жексенбай Асхат 

Маратұлы – гр. 

ОПДЭТ-31, 

3-е по общему конкурсу 

командное место 

3 Экология Каз. яз. обучения: 

1. Бримжанова Акмарал 

- студентка 4 курса 

2. Бахытхан Жанар - 

студентка 4 курса 

3. Козкенова 

Старший 

преподаватель, 

м.е.н.  

Капбасова Г.А. 

(к/о)  

м.е.н. Уразбаева 

ХІ Республиканская 

предметная олимпиада, 

КазНУ им. Аль-

Фараби, 

3-е (к/о) по общему 

конкурсу и 3-е  (р/о) по 
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Гульфайруз - студентка 

4 курса 

Рус. яз. обучения: 

4. Юрков И.- студент 4 

курса 

5. Искаков Аскан - 

студент 4 курса 

6. Мукатова А. - 

студентка 4 курса 

С.Е. (р/о) 

 
проекту командные 

места  

4 Туризм Светличная В. (гр.Т- 32) 

Молдагалиев А. (гр.Т-

22) 

Суюмбай Б. (гр.Т-31) 

Бекет Т. (гр.Т-31) 

Жигери А. (гр.Т-11) 

к.э.н., зав. каф. 

ТНВПФКС 

Абишева 

Гульмира 

Олжабековна 

Республиканская 

предметная олимпиада, 

КарГУ им. Е.А. 

Букетова 

(г.Караганда), 3 место – 

Молдагалиев А. 2 курс 

5 Начальная 

военная 

подготовка 

Аманжол Азат 

Айтпайұлы – гр.НВП-

42, 

Ергалиев Шынгыс 

Кенжегалиевич – гр. 

НВП-42, 

Нуракай Алим 

Кенжебайұлы – НВП-

42 

Преподаватель 

Алпысов 

Сембай 

Тюякович 

Республиканская 

предметная олимпиада, 

КарГУ им. Е.А. 

Букетова 

(г.Караганда),  

3-е командное место 

6 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.) 

ІІІ Республиканская 

предметная олимпиада, 

Нархоз университет 

(г.Алматы),  

3-е место по 

дисциплине 

«Микроэкономика» 

студентка Алпысбай 

Айгуль 

7 Информационн

ые системы 
Рябыкин Н.Е. (гр.ИС-

32); 

Троянов Д.Д. (гр.ИС-

22). 
 

преподаватель 

Кусаинова У.Б. 

ХІ Республиканской 

предметной олимпиаде 

(Казахско-немецкий 

университет, 

г.Алматы) по 

специальности 

«Информационные 

системы», диплом 3 

степени за 3 место - 

Рябыкин Н.Е. 

(гр.ИС-32) 

8 Педагогика и 

психология 

Ахметжанова Камиля 

Маратовна – гр. ПиП-

42, 

Мамурина Дарья 

Евгеньевна – гр. ПиП-

42, 

Жусупова Саягуль 

Саматовна – гр. ПиП-

42; 

Преподаватели 

Захлебаева В.В. 

(р/о), 

Аубакирова А.А. 

(к/о) 

Республиканская 

предметная олимпиада, 

КазНУ им. Аль-

Фараби, 

Занялии получили 

диплом за 2 

общекомандное место 

(р/о); грамота по 
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Рустемова Б. – гр. ПиП-

41; 

Русланова А. – гр.ПиП-

41; 

Азамат А. – гр.ПиП-41. 

номинации 

«Зияткерлік топ» 

9 Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

1. Кадырова Алия, 3 

курс  

2. Оразов А., 2 курс  

3. Айткен Есболат., 2 

курс 

Богданова Анна, 4 курс 

Преподаватели: 

Бердибекова 

Н.С.(к/о), 

Суровицкая 

Ю.Ю.(р/о)  

Республиканская 

предметная олимпиада, 

Международный 

университет SILKWAY,  

3-е место в номинации 

«Педагогическое 

мастерство» 

 

10 БЖ и ЗОС 

 

1. Газизов Дастан -

студент гр. БЖ-21 

2. Куттимуратов 

Нуржан -студент гр. 

БЖ-21 

3. Гальчевский Эмиль – 

студент БЖ-22 

 

Старший 

преподаватель, 

м.е.н.  

Капбасова Г.А.  

 

ХІ Республиканской 

предметной олимпиаде 

по специальности 

5В073100 «БЖ и ЗОС» 

КарГТУ (г.Караганда)  

все участники получили 

«Благодарственное 

письмо»  

 

11 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 КарГУ 

им.Е.А. Букетова, 

участвовали 

12 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, 

КазНУ им.аль-Фараби, 

Участвовали 

13 Информатика студент группы Инф-32 

- Великий А., 

студент группы Инф-32 

- Бобров В. 

преподаватель 

Плескачев Д.В. 

Республиканская 

предметная олимпиада, 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 

Участвовали 

14 Юриспруденци

я 

- д.пол.н., 

профессор 

Бухаева А.А. 

Республиканская 

предметная олимпиада, 

КазГЮУ им. 

Нарикбаева, 

Участвовали 

15 История  к.и.н., доцент 

Капышев А.К. 

ПГПУ (г.Павлодар), 

участвовали 

16 Иностранные 

языки 

- - Республиканская 

предметная олимпиада, 

КазУМОиМЯ им. 

Абылай хана, 

Участвовали 

17 Английский 

язык в 

- - Республиканская 
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полиязычной 

группе 

предметная олимпиада, 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 

Участвовали 

 

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 Общекомандный 

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 Касымов Алдияр – НВП-22 2 место 2 место 
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военная подготовка» Мель Анастасия – НВП-22 2 место 

Нуракай Алим – НВП-22 3 место 

10 5В090200 «Туризм» Балабурдина Екатерина – Т-

22 

2 место 2 место 

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 

 

7 Основные достижения в НИДС НИДМ КУ им . А. Мырзахметова 

1) Под руководством ученых КУ им. А.Мырзхаметова обучающимися и молодыми учеными 

было принято участие в региональном конкурсе научных проектов студентов, магистрантов и 

молодых ученых «Akmola power- 2018» приведенная в таблице 13 и в конкурсе научных работ 

на премию Акима области приведенная в таблице 14. 

 

Таблица 13 – Победители, призеры и участники регионального конкурса научных проектов 

студентов, магистрантов и молодых ученых «Akmola power- 2018»  

 

 Авторы Название темы Кафедра Руководитель Конкурс, 
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работы номинация 

Победители и призеры конкурса 

1 Оразов 

Ондасын 

Шортанбаевич 

«Браслет 

квадрокоптер для 

лучшего селфи» 

ОПДЭТ и 

ПО 

Касымжанова 

К.С. 

Конкурс 

инновационных 

идей и проектов 

«AKMOLA POWER 

- 2018» - 1 место 

2 Жәнібеков 

Маралбек 

студент 4 курса 

(гр. 

Информатика-

41) 

«Автокөлік паркін 

басқару жүйесіне 

GSM құрылғысы 

басқаруымен 

деректерді беру» 

ИС и И Сарсенбаева 

Ж. 

Конкурс 

инновационных 

идей и проектов 

«AKMOLA POWER 

- 2018» 3 место 

другие участники конкурса 

3 Зарыпова 

Лилия 

Руслановна 

студентка 4 

курса (гр. 

ОПДЭТ-42) 

«Новые 

растительные 

материлы» 

ОПДЭТ и 

ПО 

Мухамадеева 

Р.М. 

Конкурс 

инновационных 

идей и проектов 

«AKMOLA POWER 

- 2018»  

4 Светличная 

Валентина 

студентка 3 

курса (Т-32) 

Иккес Роберт 

студент 2 курса 

(Т-22) 

«ЭКОСЕРВИС в 

транспортной 

индустрии» 

Туризм, 

НВП и 

Физ 

Абишева Г.О. Конкурс 

инновационных 

идей и проектов 

«AKMOLA POWER 

- 2018»  

5 Нуртай Акнур 

студент 3 курса 

(гр. УА-31) 

«Қазақтың ақбас 

сиыры – Қазақстан 

Республикасының 

тағамдық 

қауіпсіздігінің 

кепілі» 

У и У Муканова 

А.Б. 

Ткачев А.В. 

Конкурс 

инновационных 

идей и проектов 

«AKMOLA POWER 

- 2018»  

6 Оразов 

Амангельды 

Шортанбаевич 

(гр. И-31) 

«Онлайн примерка 

одежды в 

приложении Kok-

sheStyle» 

ОПДЭТ и 

ПО 

Оразов О.Ш. Конкурс 

инновационных 

идей и проектов 

«AKMOLA POWER 

- 2018»  

7 Алиева Жанна 

Тлеулесовна 

студентка 4 

курса (гр. Фк-

41) 

Жаканова 

Гулсум 

Багдатовна 

студентка 4 

курса (гр. Фк-

41) 

«Бизнес-проект 

производства 

экологический 

чистого 

газобетона» 

Финансы Казыбаев Б.О. 

Абилдаханова 

С.Р. 

Конкурс 

инновационных 

идей и проектов 

«AKMOLA POWER 

- 2018» 

8 Канат Ботагоз 

студентка 3 

курса (гр. Фк-

31) 

«Салауатты өмір 

салтындағы бие 

сүтінің пайдасы» 

Финансы Жумагулова 

А.К. 

Конкурс 

инновационных 

идей и проектов 

«AKMOLA POWER 

- 2018»  

9 Алпысбай А. «Повышение Финансы Барахоева Конкурс 
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Студентка 4 

курса (гр. Фр-

42) 

качества жизни 

населения 

Республики 

Казахстан с учетом 

развития сельского 

хозяйства» 

П.Ю. инновационных 

идей и проектов 

«AKMOLA POWER 

- 2018» 

10 Козаренко 

Ю.С. (гр. Э-32) 

«Анализ 

экологической 

ситуации в 

г.Кокшетау» 

Эко, БДЖ Макеева Л.А. Конкурс 

инновационных 

идей и проектов 

«AKMOLA POWER 

- 2018» 

11 Бримжанова А. 

(гр. Э-42) 

Бахытхан Ж. 

(гр. Э-42) 

«Болашақ» - таза 

ауа кепілі. 

Эко, БДЖ Капбасова 

Г.А. 

Конкурс 

инновационных 

идей и проектов 

«AKMOLA POWER 

- 2018» 

12 Жаныспаева К. 

(гр. БЖ-31) 

Галина А. (гр. 

БЖ-31) 

«Өндіріс 

қалдықтарды жол 

төсемінің 

құрамында 

пайдалану» 

Эко, БДЖ Тлеуова Ж.О. Конкурс 

инновационных 

идей и проектов 

«AKMOLA POWER 

- 2018» 

13 Саулиди 

Виталий 

Андреевич 

студент 3 курса 

(гр. ОПДЭТ-

32) 

«Школа 

будущего» 

ОПДЭТ и 

ПО 

Акохова Н.В. Конкурс 

инновационных 

идей и проектов 

«AKMOLA POWER 

- 2018» 

 

 

Таблица 14 – Победители и призеры конкурса научных работ на премию Акима области 

 Авторы Название темы 

работы 

кафедр

а 

Руководител

ь 

Конкурс, 

номинация 

Победители конкурсов по номинациям 

1 Сатыбалды 

Күнсұлу 

Сартайқызы 

студентка 5 

курса (гр. Д-52) 

Окно будущего Дизайн 

и КДР 

Мугжанова 

Г.С., Косцова 

А.А. 

Победитель 

номинации «За 

гражданственност

ь и патриотизм» 

имени М. 

Габдулина в сфере 

литературы и 

искусства 

2 Кенжебай 

Индира 

Серікқызы 

студентка 1 

курса(гр. ИЯ-11) 

«Ел тарихы мәңгі ел 

есінде» - тарихи 

мәдени мұраның 

алуан түрлілігі және 

бірегейлігі 

СПД Аубакирова 

А. А. 
Победитель 

номинации І. 

Есенберлин 

атындағы «Туған 

өңірінің тарихын 

үздік зерттеуші» 

3 Елюбаев Риззат 

Берікұлы 

«Создание 

рекреационного 

этнотуристического 

маршрута по 

историко-

культурному 

заповеднику 

«Урочище 

МО, И 

и СР 

- Победитель 

номинации 

«Молодой 

археолог» имени 

Виктора Зайберта 

в области 

археологии 
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Кошкарбай» в 

Зерендинском 

районе 

Акмолинскойобласт

и по принципу 

«бэкпэкинг»» 

Участники конкурса по номинациям 

4 КайратСапарбек 

студент 1 

курса(гр. Д-2 с/с) 

ОтанАна Дизайн 

и КДР 

Мугжанова 

Г.С., Косцова 

А.А. 

«За 

гражданственност

ь и патриотизм» 

имени М. 

Габдулина в сфере 

литературы и 

искусства 

5 Замалов Азизбек 

Улугбекулы 

студент 2 

курса(гр. Д-52) 

Патриотический дух 

сквозь время 

Дизайн 

и КДР 

Мугжанова 

Г.С., 

Трофимов 

В.П. 

«За 

гражданственност

ь и патриотизм» 

имени М. 

Габдулина в сфере 

литературы и 

искусства 

6 Серебрякова 

Диана Игоревна 

студентка 1 

курса(гр. Д-12) 

За 

гражданственность и 

патриотизм 

Дизайн 

и КДР 

Мугжанова 

Г.С., Попов 

Ю.Г. 

«За 

гражданственност

ь и патриотизм» 

имени М. 

Габдулина в сфере 

литературы и 

искусства 

7 Айткен Есболат 

Кайырханұлы 

студент 3 курса 

(гр. И-31) 

«Дарынды 

балалармен жұмыс 

жасау жүйесі» 

СПД Жанғабыл 

А.С. 

«Ораз Султанияев 

атындағы 

педагогика, 

лингвистика және 

филология 

бойынша үздік 

ғылымиөзерттеу 

жұмысы» 

8 Семенова Лейла 

Еликбаевна 

студентка 1 

курса (гр. ПиП-

11) 

«Моя малая Родина» СПД Бердыбекова 

Н.С. 

«За 

гражданственност

ь и патриотизм» 

имени М. 

Габдулина в сфере 

литературы и 

искусства 

9 Чижевская 

Лилия 

Дмитриевна 

студентка 1 

курса (гр. ПиП-

12) 

«Родной край - 

частица души» 

СПД Таханова 

А.К. 

«За 

гражданственност

ь и патриотизм» 

имени М. 

Габдулина в сфере 

литературы и 

искусства 

10 Высоцкий 

Руслан 

Александрович 

студент 3 курса 

(гр. ПиП-22) 

««Литературное 

произведение» - 

создание онтологии 

историко-

культурного 

СПД Захлебаева 

В.В. 

«За 

гражданственност

ь и патриотизм» 

имени М. 

Габдулина в сфере 
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наследия края» литературы и 

искусства 

11 Кадырова Алия 

студентка 4 

курса (гр. И-42) 

«Тенгриантство – 

культурно-

историческое 

наследие наших 

предков» 

МО, И 

и СР 

Мухамадеев 

Т.М., 

Мухамадеева 

И.А. 

«Лучший 

исследователь в 

области 

этнографии и 

фольклора» имени 

Ш. Уалиханова 

12 Кадырова Алия 

студентка 4 

курса (гр. И-42) 

«Мобильный музей 

истории Казахов, 

как возможность 

реализации новой 

социальной 

политики 

Республики 

Казахстан» 

МО, И 

и СР 

Мухамадеев 

И.А., 

Мухамадеева 

Т.М. 

«Лучший 

исследователь 

истории родного 

края» имени 

Ильяса 

Есенберлина в 

области истории 

13 Жадаева Жанэль 

студентка 2 

курса 

«Я - патриот» МО, И 

и СР 

Свинарчук 

А.И. 

«За 

гражданственност

ь и патриотизм» 

имени М. 

Габдулина в сфере 

литературы и 

искусства 

 

14 Шапенова Елена 

Викторовна 

студентка 2 

курса (гр. И-22) 

«Алжир: Его место и 

роль в системе 

Гулаг» 

МО, И 

и СР 

Ельжанова 

Е.Т. 

«Лучший 

исследователь 

истории родного 

края» имени 

Ильяса 

Есенберлина в 

области истории 

15 Ержигитов Диас 

Айтымович 

студент 2 курса 

(гр. ГМУ-22) 

«Описание методов 

работы в школах 

при переходе на 

латиницу» 

МО, И 

и СР 

Свинарчук 

А.И. 

«Лучшая 

исследовательская 

работа по 

педагогике, 

лингвистике и 

филологии» 

имени Огаза 

Султаньяева 

16 Тұрсынбай 

Ақерке 

студентка 2 

курса (гр. Әж-21) 

«Жер шоқтығы 

Көкшетау» 

МО, И 

и СР 

Бекишев 

Қ.О. 

«Лучший 

исследователь 

истории родного 

края» имени 

Ильяса 

Есенберлина в 

области истории 

17 Елюбаев Риззат 

Берікұлы 

«Айсары-шорман 

аңыз-дастанының 

шығу тарихы» 

МО, И 

и СР 

- І. Есенберлин 

атындағы «Туған 

өңірінің тарихын 

үздік зерттеуші» 

18 Сатпаев Алмас 

Кайратович 

«Формирование и 

сохранение 

этнокультурной 

идентичности как 

один из факторов 

МО, И 

и СР 

Заховаева 

У.В. 

«Лучший 

исследователь в 

области 

этнографии и 

фольклора» имени 
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укрепления 

межнационального 

согласия этносов, 

населяющих 

Акмолинскую 

область» 

Ш. Уалиханова 

19 Боранбаев Ербол 

Канатович 

студент 2 курса 

(гр. И-22) 

«Женщина на войне. 

Афганский опыт» 

МО, И 

и СР 

Капышев 

А.К. 

«За 

гражданственност

ь и патриотизм» 

имени М. 

Габдулина в сфере 

литературы и 

искусства 

20 Газизова 

Акмарал 

Мухтаровна 

студентка 4 

курса 

«Я оставляю за 

собой след. Денису 

Тен посвящатся...» 

МО, И 

и СР 

Заховаева 

У.В. 

«За 

гражданственност

ь и патриотизм» 

имени М. 

Габдулина в сфере 

литературы и 

искусства 

21 Сайранбек Ажар 

студентка 1 

курса (гр. И-11) 

«Зерделі Зеренді» МО, И 

и СР 

Оразалы 

Т.Ж. 

І. Есенберлин 

атындағы «Туған 

өңірінің тарихын 

үздік зерттеуші» 

22 Саулиди 

Виталий 

Андреевич 

студент 3 курса 

(гр. ОПДЭТ-32) 

«Парк траснпорта» ОПДЭ

Т и ПО 

Акохова Н.В. «За 

гражданственност

ь и патриотизм» 

имени М. 

Габдулина в сфере 

литературы и 

искусства 

23 Аужанова 

Инабат 

Дулатовна 

студентка 2 

курса (гр. ПО-

21) 

«Кесте тігу өнерін 

сандық технология 

арқылы дамыту» 

ОПДЭ

Т и ПО 

Касымжанов

а К.С. 

«За 

гражданственност

ь и патриотизм» 

имени М. 

Габдулина в сфере 

литературы и 

искусства 

24 Кенжебаева 

Акмарал 

Маратовна 

студентка 3 

курса (гр. УА-32) 

«Организация 

предприятия по 

производству 

кашемировых 

изделий» 

 

ОПДЭ

Т и ПО 

Мухамадеева 

Р.М. 

«За 

гражданственност

ь и патриотизм» 

имени М. 

Габдулина в сфере 

литературы и 

искусства 

25 Оразов Ондасын 

Шортанбаевич 

преподаватель 

КУ им. А. 

Мырзахметова 

«Домбра в 

современной 

музыке» 

ОПДЭ

Т и ПО 

Оразов О. Ш. «За 

гражданственност

ь и патриотизм» 

имени М. 

Габдулина в сфере 

литературы и 

искусства 

26 Хайрулаев А.Е. 

студент 2 курса 

(гр. ИЯ-22) 

«Методика 

формирования 

языковой личности 

ИЯ и 

ПД 

Жумагулова 

Н.С. 

«Лучшая 

исследовательская 

работа по 
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студента в учебном 

дискурсе вуза» 

педагогике, 

лингвистике и 

филологии» 

имени Огаза 

Султаньяева 

 

Таблица 16 – Победители и призеры V Республиканского конкурса с международным 

участием студенческих и магистерских научно-исследовательских проектов «Кольцо 

Евразии» 

№ Название проекта Автор(ы) ВУЗ балл место 

Направление «Техническая эксплуатация, ремонт и экология транспорта» 

1 Совершенствование 

процесса технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

студент 

группы ТТ(ААХ)-16-5 

Жақсылық Малика 

Еділбекқызы 

 

Научный руководитель: 

к.т.н., асс. профессор 

кафедра «АДТС» 

КазАТК Тойлыбаев 

Асылбек Ермаханович 

КазАТК им. 

М.Тынышпаева 

(г.Алматы, РК),  

Президент-

ректор – д.и.н., 

профессор, 

Академик НАН 

РК Аркенов 

Берикбол 

Еленович 

165 

балл 

1 

место 

2 Совершенствование 

надежности тормозных 

систем погрузочно-

разгрузочных машин и 

механизмов 

студент: Жексенбай 

Асхат (гр.ОПДЭТ-31) 

 

Научный руководитель: 

к.т.н., профессор 

Булатов Нуржан 

Кажмуратович 

КУ им. А. 

Мырзахметова 

165 

балл 

1 

место 

3 Совершенствование 

требовании к 

экологической 

безопасности в 

эксплуатации и ремонта 

автомобилей 

группы МН-ТТ(ААХ) - 

18 Асимбеков Ардақ 

Ермекұлы  

Научный руководитель: 

к.т.н., асс. профессор 

кафедра «АДТС» 

КазАТК Тойлыбаев 

Асылбек Ермаханович 

 

- 160 

балл 

2 

место 

4 Балама отынды көлікті 

Қазақстанда дамыту 

жолдары 

студенты: Асылбек 

Гүлмира (гр. ИП-15-

7к1), Сақбай Әйгерім 

(гр. СМ-16-1к1) 

 

Научные руководитель: 

к.т.н., доцент Үсіпбаев 

Ү.А. 

ЮКГУ им. 

М.Ауэзова 

(г.Шымкент, РК),  

ректор – д.и.н., 

профессор, 

Академик НАН 

РК Кожамжарова 

Дария 

Пернешовна 

158 

балл 

3 

место 

Направление «Организация перевозок, движения, логистика и перевозка транспортом» 

5 Исследование 

температурной работы  

длинных рельсов и 

плетей бесстыкового 

пути в условиях 

Казахстана 

студенты: Есимсеитова 

Гульденай (гр. ОПДЭТ-

31) 

 

Научный руководители: 

к.т.н., старший 

КУ им. А. 

Мырзахметова 

163 

балл 

1 

место 
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преподаватель  

Касымжанова К.С. 

6 Повышение надежности 

перевозок транспортом 

путем 

совершенствования тары 

Студент Жолдас 

Гулдана (гр.ОПДЭТ-31) 

 

Научный руководитель: 

к.т.н., профессор 

Булатов Нуржан 

Кажмуратович 

КУ им. А. 

Мырзахметова 

160 

балл 

2 

место 

Направление «Педагогика, психология и физическая культура» 

7 Повышение 

эффективности процесса 

восстановления 

психофизического 

состояния женщин 

после резекции 

молочной железы 

средствами лечебной 

физической культуры с 

использованием 

системы 

дистанционного 

мониторинга OНКORE-

HAB 

аспирантка 2 года 

обучения Коробова 

Софья Алексеевна и 

студентка 2 курса 

Короленко Анна 

Вячеславовна 

 

Научный руководитель 

к.б.н., доцент кафедры 

адаптивной физической 

культуры, физиологии и 

медико-биологических 

дисциплин Мищенко 

Ирина Александровна 

ФГБОУ ВО 

«ЛГПУ им. П.П. 

Семенова-Тян-

Шанского» 

170 

балл 

1 

место 

8 Центр лечебной 

физической культуры и 

физической 

реабилитации 

Сламгали А., 

Винокурова К.Э., 

Гончарова К.А. 

(студенты 

специальности ФКС) 

 

Научный руководитель: 

к.п.н., доцент Тулегенов 

Ш.Т. 

КУ им. А. 

Мырзахметова 

160 

балл 

2 

место 

9 «Тьюторское 

сопровождение процесса 

адаптивного 

физического воспитания 

студентов с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

магистрантка 2 курса  

Червякова Елена 

Викторовна 

 

Научный руководитель 

к.п.н., доцент кафедры 

адаптивной физической 

культуры, физиологии и 

медико-биологических 

дисциплин Волынская 

Е.В. 

ФГБОУ ВО 

«ЛГПУ им. П.П. 

Семенова-Тян-

Шанского» 

150 

балл 

3 

место 

Направление «История и юриспруденция и гуманитарные науки» 

10 Оставление в опасности 

(уголовно-правовой 

аспект) 

 

студент:  Колесникова 

К.В. (гр. Ю-32) 

 

Научный руководитель: 

к.ю.н., профессор 

Тогайбаева Ш.С. 

КУ им. А. 

Мырзахметова 

167 

балл 

1 

место 

11 Ономастика Кокшетау Студент:Баукенова Ж.С. 

(гр. И-12) 

 

КУ им. А. 

Мырзахметова 

163 

балл 

2 

место 
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Научный руководитель: 

Старший преподаватель 

Ельжанова Е.Т. 

12 Дарынды балалармен 

жұмыс жасау жүйесі 

студент Айткен Есболат 

Кайырханұлы  

(гр. И-31) 

 

Научный руководитель: 

преподаватель Каконова 

М.М. 

КУ им. А. 

Мырзахметова 

157 

балл 

3 

место 

 

 

SWOT – анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Повышение количества публикаций в 

журналах рекомендованных ККСОН МОН 

РК и других зарубежных рейтинговых 

журналах 

Малое количество специальностей и кафедр 

выигрывших гранты на научные 

исследования 

Выполнение научно-исследовательских, 

научно-методических и учебно-

методичексих разработок, монографий и 

учебных пособий. 

Низкий уровень финансирования научных 

исследований (хоздоговоров и др. 

источники финансирования) ученых 

университета (большинство исследований 

ученых университета не привлекательны в 

научном плане) 

Написание научных статей студентов, 

магистрантов, докторантов совместно с 

учеными кафедры (в том числе и на 

английском языке) 

Малое количество ученых опубликовавших 

научные статьи с импакт-фактором в базах 

данных SCOPUS и Web of Science и ученые 

с индексом Хирша 

Реализация финансируемых проектов 

грантового финансирования МОН РК 

кафедрами «Социально-педагогические 

дисциплины» и «ОПДЭТ и ПО» 

Инициативные темы ученых не становятся 

заделом для получения хоздоговоров и 

научных грантов и источником 

публикования статей с импакт-фактором в 

базах данных SCOPUS и Web of Science 

Участие ППС в республиканских и 

международных конкурсах  

Прохождение международных научных 

стажировок магистрантами и ППС кафедры 

 

 

VI. Воспитательный процесс 

 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

 

                                                      

                                                                         «Утверждаю» _________________ 

                                                                            Председатель Ученого Совета  

                                                          Ректор, д.ю.н., профессор 

                                                                            Елюбаев М.С. 

                                                                            Протокол № 11 от «31» мая 2019 г. 

 

 

 

 

 

Отчет - анализ 
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по воспитательной работе  

за 2018-2019 уч. год. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

г.  Кокшетау - 2019 г.                                                                                                                                                                     

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 2018-2019 учебного года по воспитательному процессу  были 

проведены следующие виды контроля: 

- содержание планов воспитательной работы кураторов в учебных 

группах.  

 - проверка соответствия содержания планов куратора возрастным 

особенностям студентов, знаменательным календарным датам, актуальности 

решаемых задач в соответствии задачам университета, умение организовать 

работу с группой; 

Каждый куратор имеет утвержденный план воспитательной работы на 

2018-2019 учебный год. На каждом факультете также разработан комплексный 

план по воспитательной работе. Согласно разработанным планам еженедельно 

проводятся кураторские часы и ряд других мероприятий.  
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Основными целями воспитания студенческой молодежи является: 

 

- воспитание нового поколения специалистов, социально активных членов 

общества с высоким уровнем развития национального самосознания, 

национального духа, духа патриотизма, исторического сознания и социальной 

памяти; духа профессионализма и конкурентоспособности, готовых к активным 

и решительным действиям по сохранению стабильности, независимости, 

безопасности нашего государства, способных строить конструктивный диалог с 

представителями других культур; 

- 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; 

- формирование у обучающихся университета общечеловеческих духовно-

нравственных ценностей и потребностей; 

- формирование знаний, уважения и толерантного отношения к культуре 

многонационального Казахстана; 

 

По итогам предварительной проверки планов кураторов, зам. 

декана были сделаны рекомендации, внесены следующие коррективы: 

- включить в план воспитательной работы мероприятия по празднованию 

знаменательных дат: 20-летие празднования со дня основания столицы РК г. 

Астаны, программной статьи Президента РК  Н.А. Назарбаева  «Болашаққа 

бағдар: Рухани жаңғыру» и т.д. 

 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 со 

студентами и их родителями.  

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. 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.   
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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.  

5. С целью организации культурно – общественных, оздоровительно – 

спортивных мероприятий на факультетах   проведены следующие   

мероприятия: в начале  2018-2019 уч. года  была проведена запись 

первокурсников в творческие студии  «Сымбат»,  «Палитра», «Ару»,  вокал, 

подготовка и в течение года выступление  студентов   с творческими концертами 

ко Дню учителя, Дню пожилых людей, Дню  Первого Президента Р.К., Дню 

Независимости РК, в новогоднем  бал-маскараде,  Дню символики РК; 

экскурсии первых, вторых курсов в  историко-краеведческий музей, посещение 

кинотеатров,  спортивного  комплекса «Бурабай» и др.  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», 

интеллектуального дебатного клуба «Ділмар - КУАМ», КВН и др. молодежных 

объединений университета.  

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 Кошанбек Данияр, студент группы ИС-32 

инженерно- экологического факультета и новый состав КДМ. 



145 

 

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 

факультетов получали помощь в вопросах воспитательного процесса.  

 Большую помощь в воспитании и работе кураторов оказывали 

неформальные лидеры  и старосты групп. В течение 2018-2019 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. Велась активная работа по программе 

«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. 

 

 3 сентября  ректором университета  М.С. Елюбаевым  был зажжен факел 

знаний, в честь празднования Дня знаний. По окончанию праздника прошли 

открытые кураторские часы на тему  «Я патриот Республики Казахстан!», 

посвященный  Мәнгілік  Ел, где произошло знакомство с группой, куратором, 

деканом факультета, заведующими   кафедр.  

         В начале учебного года во всех группах проведены кураторские часы по 

ознакомлению со справочником – путеводителем. Каждому  студенту были 

выданы справочники. Кураторами  впервые  дни  обучения были проведены 

ознакомительные беседы по Уставу университета, Кодексу обучающегося и др. 

вопросам.   

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 студенческого коллектива, его управление и 

самоуправление ставилось в центре воспитательного процесса в группах 

(усиленно проводилась работа со студентами 1 курса по адаптации ребят). На 

основе совместной деятельности студентов в группах, сложились 
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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.  

 На каждом факультете создан студенческий Совет самоуправления, есть 

свой состав студенческого Совета (председатель СДМ, редколлектор и т.д.). С 

участием председателя КДМ университета Кошанбек Данияра проводились 

заседания старостата, где решались проблемы и обсуждались интересы 

студентов. На заседании старостата  рассматривались показатели посещаемости 

занятий студентов, основные показатели успеваемости, академическая 

задолженность и т.д. Также обсуждались вопросы по проведению студенческих 

и внеклассных мероприятий, согласно 10 направлениям воспитательного 

процесса и др. 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 деканами и кураторами 

факультетов 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 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. 

        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 56 тематических кураторских 

часов), из них 28 открытого характера по различным направлениям. В течение 

года студенты нашего вуза принимали активное участие во всех мероприятиях 

города, области, Республики. Работа проводилась по 10 направлениям: 
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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». 

Целью блока патриотического воспитания является  развитие у 

молодежи чувства высокого патриотического сознания, верности Отечеству, 

духовное начало, способствующее гражданскому воспитанию личности, 

формированию знаний исторических корней нашей страны, приобщение 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. 

Самыми актуальными направления работы данного блока были темы по 

развитию казахстанского патриотизма, общественного сознания, формированию 

глубокого нравственного отношения, позволяющего понять свои истоки, да и 

всю национальную историю во всей глубине и сложности, вместе сделать шаг 

навстречу будущему, изменить общественное сознание, чтобы стать единой 

Нацией сильных и ответственных людей, это сохранение своей культуры, 

собственного национального кода, национальной идентичности. 

В течение 2018-2019 учебного года по данному направлению был 

проведен ряд мероприятий:  20-летие празднования со дня основания 

столицы РК г. Астаны, программной статьи Президента РК Н.А. 

Назарбаева  «Болашаққа  бағдар: Рухани жаңғыру»,  Послания Президента 

РК «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества 

жизни», программной  статьей Лидера Нации «Семь граней Великой степи» 

и «Год молодежи». 
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№ Содержание мероприятий Дата Участники Ответственные 

1 Участие в торжественном 

мероприятии ко Дню 

Конституций РК на 

площади «Тәуелсіздік» 

30.08.2018 г. ППС-

48,ГПФ36,ИЭФ-

41,ЭФ-44,ЮФ-

37, охват – 200 

чел. 

 

Зам. проректора по 

ОВР Абдульманова 

Д.К. 

 

 

2 Кураторские часы «Тіл  - 

алтын қазына»,  «Язык – 

богатство народа», «Тіл 

мәртебесі – ел мәртебесі», 

«Нравственное и духовное 

согласие в РК»  в рамках  

проведения декады  языков. 

С 11- 

15.09.2018г. 

Студенты 1-3 

курсов всех 

факультетов, 

охват – 1186 чел. 

Кураторы ЭФ: 

Мусина С.М., Бущан 

А.В, Абишева А.Е..; 

Кураторы ГПФ: 

Сматова К.А., Озиева 

А.Ж. 

Кураторы ЮФ: 

Кубекова Г.Ж., 

Нурманбекова А.Ж. 

Кураторы ИЭФ: 

БайсеркинаА.С., 

Шолимова А.Г. 

3 Беседы «Знаешь ли ты о 

преимуществах КУАМа», 

«Мой университет – 

альмаматер!» 

С 4-

8.09.2018г. 

Среди студентов 

1 курса ЭФ, 

ГПФ, ИЭФ, 

ЮФ,  охват – 743 

чел. 

Проректор по ОВР 

 

 

 

4 Лекция специалиста 

теолога ОО «Насихат» 

Токсанбаева Данияра на 

тему «Пагубность 

деструктивных 

псевдорелигиозных 

течений» среди 

студенческой молодежи  

28.09.2018г. Среди студентов 

1 курса ЭФ, 

ГПФ, ИЭФ, 

ЮФ, охват – 186 

чел. 

Проректор по ОВР 

 

 

 

 

5 Торжественное 

мероприятие 

 «Почет и уважение 

пожилым людям»,  в 

рамках месячника пожилых 

людей   

1.10.2018г. 90 студентов (30 

студентов 

ИЭФ,20 -

ГПФ,20-ЭФ,20-

ЮФ) 

Зам. проректора по 

ОВР 

6 Открытие дебатного сезона 

дебатного клуба «Дiлмар-

КУАМ» 

3.10. 2018 г. Лучшие спикеры 

клуба провели 

показательную 

игру. 

Присутствовали 

представители 

УВМП,молодеж

ных организаций 

области. 

ДК «Дiлмар-КУАМ» 

7 Участие ППС, сотрудников 

и студентов в массовом 

прослушивании Послания  

Президента РК «Рост 

благосостояния 

казахстанцев: повышение 

доходов и качества жизни» 

5.10. 2018 г. ППС, 

сотрудники и 

студенты 1-3 

курсов. 

Охват – 211 чел. 

Зам. проректора по 

ОВР 

8 Встреча студенческой 

молодежи, курсантов 

военной кафедры с 

видными политическими, 

государственными 

деятелями РК Халык 

Каһарманы Алтынбаевым 

11 .10.2018г. Курсанты  

военной кафедры  

и студенты  

первых- вторых 

курсов.  

Начальник ВК 
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уникальной личности 

Президента РК, о казахской 

модели межэтнического и 

межконфессионального 

согласия. 

курсов. 

 

21 Вечер–поэзии  «Феномен 

национального лидера: 

история  и современность» . 

7.12.2018 г. 40 студентов (10 

студентов 

ИЭФ,10 -

ГПФ,10-ЭФ,10-

ЮФ) 

Деканы и кураторы 

22 Круглый стол на тему  

«Рухани Жаңғыру». 

 

 Ноябрь  

 2018 г. 

Студенты 1,2 

курса 

специальностей 

МО, История и 

др.  

Зав.кафедрой « 

Рухани» 

23 Праздничный концерт, 

приуроченный про                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

граммной статье 

Президента «Болашаққа 

бағдар: Рухани жаңғыру». 

11-

12.12.18г. 

90 студентов (30 

студентов 

ИЭФ,20 -

ГПФ,20-ЭФ,20-

ЮФ) 

Деканы и кураторы 

24 Кураторские часы на тему 

«Астана – главный город 

страны» 

С  11 - 17 

декабря 

125 студентов 

гуманитарно-

педагогического 

факультета 

Декан и кураторы 

ГПФ 

25 Участие активистов 

студенческой молодежи 

университета в 

молодежном фестивале 

«Жас Ақмола» победитель 

в номинации «Студент 

года» Жусупов Чингиз, 

студент гр. ГМУ-42 

14.12.18г. Жусупов Чингиз, 

студент гр. ГМУ-

42 

КДМ, пом.проректора  

по ОВР 

26 Открытие на базе 

университета Центра 

обслуживания 

обучающихся «Сәтті» с 

участием акима 

Акмолинской области 

Мурзалиным М.К. и акима 

г. Кокшетау Маржикпаева 

Е.Б., ко Дню 

Независимости РК. 

14.12.2018г. 98сотрудников и 

200 студентов 

Зам.проректора по 

ОВР 

27 Концерт  ко Дню 

Независимости  РК  

15.12.2017 г. Члены МДЦ, в 

кол-ве 31 чел. 

Руководитель  

МДЦ 

28 Встреча с членами школы 

патриотического 

воспитания университета, 

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. 

21.12. 2018г. 80 студентов (20 

студентов 

ИЭФ,40 -

ГПФ,10-ЭФ,10-

ЮФ) 

Проректор  по ОВР  

29 Круглый стол «Астана -  

административный, 

социально-экономический 

и политический центр 

Казахстана»  

с 18 - 24 

декабря 

98 участников 

студенты 

юридического, 

инженерно-

экологического, 

гуманитарно-

Декан и кураторы 

ЮФ,ГПФ,ИЭФ. 
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5.10.2018 г. состоялось программное выступление Президента РК Н.А. 

Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение 

доходов и качества жизни», которое содержит четкий анализ современной 

ситуации в стране. Оно ещё раз подтвердило незыблемый курс государства, 

направленный на улучшение социального самочувствия всего народа, является 

отражением актуальных потребностей нашего общества.  

В Послании были отмечены ключевые вопросы для граждан - рост 

доходов населения, повышение качества жизни, создание комфортной среды 

проживания. Одним из приоритетных направлений Послания является развитие 

образования. Акценты в образовании смещаются в сторону модели 4К: развития 

креативности, критического мышления, коммуникабельности и умения работать 

в команде.  Именно такими качествами должен обладать выпускник высшего 

учебного заведения.  

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 

Ответственные 

1 Круглый стол на тему 

«Рост доходов 

населения, 

повышение качества 

жизни – незыблемый 

курс государства» 

Студенты 

первых 

курсов 

8.10.2018 г. 145 Зам. декана 

Кураторы 

Председатель СДМ 

2 Дискуссия  «Модели 

4К: развития 

креативности, 

критического 

мышления, 

коммуникабельности 

и умения работать в 

команде». 

Студенты 

первых 

курсов 

09.10.2018г. 83 Зам. декана 

Кураторы 

Председатель СДМ 

3 Кураторский час на 

тему «Новая 

Концепция развития 

рынка труда» 

ФКС-11 10.10.2018 г. 26 Куратор ЭФ 

Мусина С.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4 Кураторский час на 

тему «Улучшение 

социального 

положения и качества 

жизни народа» 

ФКС -32 12.10.2018 г. 28 Куратор ЭФ 

Бущан Ю.В. 

5 Лекторий «Ауыл  –  

Ел бесігі» 

Фк -12 15.10.2018 г. 15 Куратор ЭФ 

Мусина С.М. 

6 Кураторский час на 

тему «Качественное 

образование залог 

успешного развития 

суверенного 

Казахстана» 

Фр -42 16.10.2018 г. 25 Куратор ЭФ 

Бущан Ю.В. 
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7 Кураторский час на 

тему «Консолидация 

общества вокруг 

общих целей» 

ОПДЭТ -

11 

16.10.2018 г. 19 Куратор ИЭФ 

Имамбаева Г.Б 

8 Круглый стол 

«Модернизация 

судебной системы» 

Э-11,Э-

21,БЖ-

31,БЖ-41 

18.10.2018 г. 45 Куратор ИЭФ 

Байсеркина А.С. 

9 Дискуссия  

«Модернизация 

социальной среды 

сельских территорий» 

ПД-

12,СПС-

12, ПД-

22,И-32 

19.10.2018 г. 42 Куратор ГПФ Озиева 

А.Ж. 

10 Круглый стол на тему 

«Пять основных 

приоритетов » 

Студенты 

первых 

курсов 

19.10.2018 г. 67 Зам. декана 

Кураторы 

Председатель СДМ 

11 Кураторский час на 

тему «Новая 

социальная политика» 

Студенты 

1 курса 

специальн

ости 

«История

» 

04.12.2018 г. 16 Куратор ГПФ 

Сматова К.А. 

12 Кураторский час на 

тему 

«Модернизация  

рынка труда» 

ПиП-11, 

ПиП-22, 

МО-

32,ДОВ-

11 

05.12.2018 г. 67 Куратор ГПФ 

Жолдасбаева Г.С. 

13 Кураторский час «Ел 

басы жолымен. Жаңа 

патриоттык сезім». 

Ю-32 6.12.2018 г. 63 Куратор ЮФ 

Нурманбекова А.Ж. 

14 Кураторский час «В 

рамках Послания». 

Ю-12 12.12.2018 г. 51 Куратор ЮФ 

Оразбаева Б.К. 

 

Также в 2018-2019 учебном году на постоянной основе проводился ряд 

мероприятий, в рамках информационно-разъяснительной работы по Посланию 

Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана.  

Во всех группах прошли беседы по Посланию Президента народу страны 

Казахстан, где были рассмотрены основные аспекты Послания (проведен ряд 

кураторских часов, круглые столы и ряд др. мероприятий). 

В преддверии праздника Дня   Первого Президента Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаева на  всех факультетах был проведен ряд мероприятий. 

        С целью формирования у студентов чувства гордости за заслуги 

Президента, развитие толерантности, патриотизма ко Дню Первого Президента 

Республики Казахстан в университете  были проведены следующие 

мероприятия, такие как: 

 
№ Наименования мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 Торжественное мероприятие молодежная сессия, 

приуроченная празднованию Дню Первого 

Президента РК (с участием первого заместителя 

председателя Акм. обл. филиала партии «Нұр Отан»   

Бекмагамбетова Г.М. и зав.сектором периодических 

29.11.18г. студенты 1,2 

курсов 
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изданий обл.универсальной научной библиотеки 

им.М.Жумабаева Мухамедкалиевой Г.Н.) 

2 Массовый просмотр кинофильма «Модель 

Назарбаева», об унивкальной личности Президента 

РК, о казахской модели межэтнического и 

межконфессионального согласия. 

29.11.18г. ППС, сотрудники и 

студенты 1-4 

курсов. 

 

3 Кураторские часы на тему «Казахстан – страна 

больших возможностей» 

С 26-

30.11.18, согл 

распис. 

Кураторы ЮФ  

Медведева 

Н.И.,Нурмагамбет

ова  А.Ж., 

Кубекова Г.Ж., 

Машаева К.Н. 

4 Кураторские часы на тему «Модель Назарбаева» С 6-10.11.18, 

согл распис. 

Куратор ГПФ 

Асаинова К.Ж., 

Сматова К.А., 

Озиева А.Ж., 

Тулегенова Р.О., 

Жолдасбаева Г.С. 

5 Кураторские часы на тему «Роль и значимость 
 Лидера Нации» 

С 13-17.11.18, 

согл распис. 

Куратор ИЭФ 

Абишова И.М., 

Имамбаева Г.Б., 

Жаксылыкова З.Т., 

Байсеркина  А.С. 

6 Кураторский час на тему «Грамотное молодое 

поколение - стабильность развивающегося 

государства» 

С 20-24.11.18, 

согл распис. 

Куратор ЭФ Бущан 

Ю.В., Абишева 

А.Е., Мусина С.М. 

7 Телеобзор на тему « Біздің тұнғыш Президентіміз», 

посвященный Дню Первого Президента Республики 

Казахстан и викторина 

С 27.11-

30.11.18 г. 

СДМ каждого 

факультета 

8 Библиографический обзор «Вместе с Лидером за 

процветающий Казахстан» 

30.11.18 г. 

 

Зав.библиотекой  

корпуса №  2 

 

На ГПФ, ЭФ, ЮФ, ИЭФ прошли следующие мероприятия: 

        1.Информационный час на тему «На пути к развитию и модернизации 

Казахстана» (куратор ГПФ  Сматова К.А. с закрепленными за ней группами). 

       2.Круглый стол «1 желтоқсан - Бірінші Президент күні» с участием  

студентов и ППС. 

      3. Кураторский час «День Первого Президента, как форма консолидаций 

общества на базе общечеловеческих ценностей» (куратор ЭФ Мусина С.М., с 

закрепленными за ней группами). 

      4. Открытое мероприятие «Выдающиеся заслуги и достижения Первого 

Президента РК перед страной» (куратор ЭФ Бущан Ю.В., с закрепленными за 

ней группами). 

      5.Деловая игра «Гонка за лидером» (куратор ГПФ Жолдасбаева Г.С., с 

закрепленными за ними группами). 

     6. Литературная страничка «Менің елім-менің болашағым!» (куратор ГПФ  

Озиева А.Ж., с закрепленными за ней группами). 

     7. Брейн - ринг  «Лидер нации»  (куратор ГПФ Сматова К.А., с 

закрепленными за  ней группами). 

29 ноября 2018 года в университете силами МДЦ, КДМ, с приглашением 

первого заместителя председателя областного филиала партии «Нұр Отан» 

Бекмагамбетова Г.М. и сотрудников универсально-научной библиотеки 
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им.М.Жумабаева была проведена молодежная сессия на тему «Біздің тұнғыш 

Президентіміз».  Проведена выставка «На пути к развитию и модернизации 

Казахстана» сотрудниками библиотеки университета, студенты увидели много 

новых публикаций о Казахстане,  трудов Президента РК о достижениях за 

последние годы. Организован массовый просмотр фильма «Модель Назарбаева». 

 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!» (15.10.18); «Знай 

наших!» (8.10.18);  15.12.18 - участие студентов членов молодежно-досугового 

центра университета в торжественном концерте, посвященному  Дню 

Независимости Республики Казахстан в ДК «Кокшетау»; 22.09.18 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.; 04.10.2018 г.- приняли участие в обл. 

семинаре- тренинге «Рухани Жаңғыру» и др. 

В последнем Послании народу Казахстана Нурсултан Абишевич 

Назарбаев объявил 2019 год «Годом молодежи».  

Студентами вуза эта новость была воспринята с большим 

энтузиазмом. По данному направлению в вузе была проведена следующая 

работа: 

21 января в университете состоялась встреча с первым заместителем 

председателя Акмолинского областного филиала партии «Нұр Отан» 

Бекмагамбетовым Г.М. и руководителем областного филиала молодежного 

крыла «Жас Отан» при партии «Нұр Отан» Бекешевым  С.Е. с 

активистами и руководителями молодежных групп вуза. Состоялся 

интересный диалог, обмен мнениями на тему Года молодежи в Казахстане. 

23 января текущего года профессорско-преподавательский состав и  

студенческая  молодежь университета  приняли активное участие в  

видеоконференц - форуме «Открытие Года  молодежи!» с участием 

Президента Республики Казахстан. 

На основе выступления Президента РК на форуме молодежи в 

течение учебного года в университете были проведены следующие 

мероприятия по празднованию Года молодежи: 
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№ Наименование мероприятия Дата Ответственный  

1 Кураторские часы «Энергия молодости» Январь, 

февраль, 

март, согласно    

расписания 

Кураторы ЭФ 

2 «Нравственные ценности Казахстанской 

молодежи» диспут 

Январь 2019г. Куратор ЮФ 

Медведева Н.И. 

3 Выставка рисунков «Будущее страны 

глазами молодежи» 

Январь 2019г. Куратор ЮФ 

Медведева Н.И. 

4 Беседы по выступлению Президента РК 

Н.А. Назарбаева на торжественной 

церемонии открытия Года молодежи 

"Тәуелсіздіктің ұрпақтары" 23 января 2019 

года  

Январь 2019 г.  

 

Зам. декана  ЮФ, ГПФ,ИЭФ, 

ЭФ       

кураторы факультетов 

5 Круглый стол на тему "Мемлекеттің 

болашағы – бүгінгі жастар" 

Февраль 2019 г. Куратор ИЭФ 

Ташманова Р. А. 

6 Экономический диспут "Бизнес и 

молодежь: от слов к делу" 

Февраль 2019г. Куратор ЭФ  

Иштуганова Л.В. 

7 Коучинг  на тему «Традиции и обряды 

этносов Республики Казахстан: взгляд 

молодых».  

Февраль 2019г. 

 

Отдел по ОВР, с кафедрой 

СПД доктором 

психологических наук, 

профессором кафедры 

«СПД» Кукубаевой А.Х. 

8 Встреча с волонтерами при Управлении 

внутренней политики Акмолинской 

области. Активизация волонтерской 

деятельности. 

Февраль 2019 

год 

Куратор ГПФ 

Сматова К.А. 

9 Лекция  «Республиканский форум – выбор 

правильного пути развития молодежи»   

Февраль 2019 

год 

Куратор ГПФ 

Асаинова К. Ж. 

10 Творческий проект «Год молодежи в 

Казахстане» 

Февраль 2019г. Куратор ГПФ  

Тулегенова Р.У. 

11 Выступление на тему «Молодежные 

старттапы» 

13 февраля 

2019 г. 

препод.Оразов О.Ш. кафедра 

«ОПДЭТ и ПО» 

12 Концепция РК по кибербезопасности «Dig-

ital Bridge» 

 Научно -практический семинар 

Кибербезопасность- Интеллектуальная 

игра 

13 февраля 

2019 г.  

Преподаватель каф.зав.каф. 

ИСи Инф Актаева Алимбуби 

Умурбековна доктор PhD, 

доцент. 

13 «Цифровой Казахстан » Научно - 

практический семинар 

 

 

14 февраля 

2019 г. 

Кенжагалиев Канат 

Ержанович, 

руководитель  отдела 

управления проектами КГУ 

«Smart Aqmola»  

Участники стартапа  

14 Медиа - час «Легко ли быть молодым» 27февраля 2019 

г. 

 ППС кафедры «Экология, 

БЖ и ЗОС» 

15 Круглый стол «Молодежь и инновации » февраль 2019 г. Ст.преподаватель кафедры 

«ОПДЭТ и ПО»,  

к.т.н. Мухамадеева Р.М.  

16 Организация и проведение семинара среди 

студентов о создании и продвижении 

стартапов 

Март 2019 проректор по НР и МС, 

Помощник проректора по НР 

и МС  

17 Конкурс студенческих проектов на знание 

законов «Жеті жарғы» и высказывании 

знаменитых биев: Толе би, Казбек би, 

Айтеке би «Атадан калғаң асыл сөз» с 

участием учащихся школ города. 

Март 2019г. Кафедра «СПД»  

Кукубаева А.Х. 

 

 

 

18 Мини-театрализованные представления 

(мини-спектакли), посвященные Султану 

Март 2019г. 

 

Кафедра «Дизайна, 

культурно-досуговой 
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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.  

В рамках информационной - пропагандистской работы в 2018-2019 уч. 

году  был организован ряд встреч студентов и сотрудников университета с 

общественными и государственными деятелями, такими как, первым зам. 

председателя Акмолинского областного филиала партии «Нұр Отан» 

Бекмагамбетовым Г.М.,министром юстиции РК – Бекетаевым,  Беспалиновым 

Б.М. - руководителем Департамента Агентства РК по делам госслужбы и 

противодействию коррупции по Акмолинской области и др. 

1)  В течение 2018-2019 учебного года члены интеллектуального  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 – 9 дебатных турниров (8-9 декабря, Международный 

дебатный турнир ко Дню Независимости РК, г. Костанай. Успешное 

прохождение    отборочных   раундов. 

В течение  года наши студенты интеллектуального 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. 

2)  Сентябрь-октябрь 2018, агитационные мероприятия 
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3) 22 сентября, городской дебатный турнир, 1 место  

4) 30 сентября-1октября  турнир совместно с Департаментом госслужбы, г. 

Астана 

5) 13-14 октября дебатный турнир  «Кубок  Сейфуллина»,   г. Астана. 

6) 24 октября городской дебатный турнир, организованный Департаментом 

Госслужбы, 1 место  

7) 14-16 ноября, Республиканский дебатный  турнир  «Терең  тарихтан – жарқын  

болашаққа»,  в  городе  Туркистан. 

8) 21-22 ноября, городской школьный дебатный турнир, выступали в роли судей.   

9) 26-27 ноября, XVI Республиканский турнир на  переходящий  кубок  партий   

«Нұр  Отан». 

10) Дебатный турнир, который  проходил 30 ноября, в г. Кызылорда, школьный 

турнир «Бала би», проходил  в г.Кокшетау выступали в роли судей.  

 16 февраля  2019 года был организован дебатный турнир «Кубок ректора  

КУ им. Абая Мырзахметова» на тему «Терроризм и экстремизм» в каз. и 

рус.лиге, участие принимали студенты университета, колледжей  и учащиеся 

школ. Победители  Укибай  Улдай  в русской  лиге, Кенжебек  Дiнмухамед   в 

казахской   лиге. 

 
 1 марта 2019 года состоялась встреча молодёжи с акимом области 

Маликом Мурзалиным. Члены ИДК «Дiлмар-КУАМ» приняли участие в форуме 

и  смогли  задать интересующие  их  вопросы. 

 

 
 3-4 марта  2019 г.  ИДК «Дiлмар-КУАМ» принял участие в традиционном 

областном школьном турнире в качестве судей. Звание «Лучший судья» 
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получили Ауталипова Динара в русской лиге  и Елберген  Елнур  в казахской 

лиге.  

 
16-17 марта  члены ИДК «Дiлмар-КУАМ» приняли участие в 

Республиканском дебатном турнире в КарГУ им. Букетова,  где заняли 2 

призовое   место. 

 30-31 марта  члены ИДК «Дiлмар-КУАМ» приняли  участие в 

Республиканском  дебатном  турнире  в  Назарбаев  университете в г. Астана.  

 
 

20-21 апреля, 2019 года, члены ИДК «Дiлмар-КУАМ» приняли участие в 

Республиканском Дебатном турнире в КазАТУ им. С.Сейфуллина, в г.Астана, 

где заняли  2 и 3 призовое место. 

16 мая, 2019, члены ИДК «Дiлмар-КУАМ» приняли участие в областном 

турнире организованном Агенством по делам  госслужбы и противодействию 

коррупции, где заняли 1 призовое место.  

18-19 мая, 2019 года, ИДК «Дiлмар-КУАМ» выступил в качестве одного 

из главных организаторов и судей Республиканского Традиционного дебатного 

турнира «Кубок Друзей», проходивший в стенах КУ им. Абая Мырзахметова. В 

турнире принимали участие студенты со всего Казахстана.20 мая 2019 года. 

Закрытие сезона 2018-2019. Показательная игра. Подведение итогов года. 

Политическое и правовое воспитание молодежи не ограничивается игрой в 

дебаты, в  этом году в городе Кокшетау  на базе МК «Жас Отан» политики в 

состав клуба «Школы политического менеджемента», вошли студенты 1-3 

курсов гуманитарно-педагогического факультета  специальностей МО, История, 

Переводческое дело,  более 20 студентов нашего университета, которые были 

отмечены благодарственными письмами. 



158 

 

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: 

 

Студенты университета являются активными членами партии «Нұр Отан», 

активно поддерживают политику Президента РК Н.А. Назарбаева. Студент гр. 

БЖ-32 Амиржан Шингис 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. Заместителем председателя 

МК «Жас Отан» при университете является студентка 1 курса инженерно-

экологического факультета специальности «КДР» Сатыбаева Айганым.  

 В течение учебного года членами МК «Жас Отан» Кокшетауского 

университета им.Абая Мырзахметова в    университете  было проведено  

анкетирование  на тему «Чистая сессия».  

 Наши  студенты  дружно ответили  на вопросы  и из 50 анкет, мы  узнали  

что  всех удовлетворяет  обучение, правила, качество    знаний, которые  

предоставляют  преподаватели, присутствуют ли в вузе факты вымогательства, 

корупции и т.д. Анкеты  были сданы  в МК «Жас Отан». 

  22 ноября  2018 года члены МК «Жас Отан»   провели собрание, 

посмотрели  ролики  по последнему  выступлению  Жас Отанцев  в г. Астана, 

где  была  открыта  тема  «Жас  Отан  в наше  время». После  ознакомления  мы  

провели   опрос  среди  членов «Жас Отан». 

 13.12.18г.  членами МК «Жас Отан» Кокшетауского университета им.Абая 

Мырзахметова была  совершена поездка  в Сандыктауский  детский  дом.  От 

имени  «Жас Отан» и от  имени  ректора  нашего  университета   были  

воспитанникам детского дома были вручены  новогодние   сладкие  подарки  и  

настольные, развивающие игры.   

 Также подвели итоги за 4 квартал 2018г. Наше отделение работало по 

таким направлениям, как «Рухани Жаңғыру», «Антикоррупция», «Переход 

казахского алфавита на латиницу». В конце встречи активистами бы проведен 

тренинг на сплочение коллектива. 

 
 25.01.2019 г. - социальный опрос на тему «Употребления алкоголя за 

рулём».  
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 08.02.2019 г. - молодёжная акция «Мы против коррупции!»,  посвящённая  

Международному Дню борьбы с коррупцией.  

 13.02.2.19г. - проведение спортивно - оздоровительных соревнований «Я 

спортсмен».  

 26.02.2019г. - диалоговая площадка на тему «Бракоразводный процесс 

среди молодёжи».  

 12 марта текущего года члены МК «Жас Отан» Кокшетауского 

университета им. Абая Мырзахметова приняли активное участие в отчетной 

встрече руководителей МК «Жас Отан» города Кокшетау при Акмолинском 

филиале партии «Нұр Отан». 

 17.04.19г. - круглый стол совместно с антикоррупционным студенческим 

клубом “Саналы ұрпақ” на тему “Коррупция-коррозия общества “.  

 30 апреля 2019 года руководитель отделения МК «Жас Отан» 

университета приняла активное участие в собрании членов МК «Жас Отан». 

 8.05.19г. - оказание помощи ветеранам ВОВ и тыла в рамках партийного 

проекта “Ардагерлерді  ардақтайык”. 

 Деятельность членов МК «Жас Отан» при университете отмечена 

благодарственными письмами от руководителя  МК «Жас Отан» 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 университета. 
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Проведены мероприятия, такие как: 

04.09.18г. - проведен цикл кураторских часов для первокурсников ГПФ, 

ЭФ, ЮФ, ИЭФ «Кодекс чести студентов», «Правила поведения в университете», 

«Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова – альмаматер», 

«Правила проживания в Доме студентов»  (деканы и кураторы  четырех 

факультетов); 

28.09.18г. представителями «Центра анализа и развития 

межконфессиональных отношений» Акмолинской области, теологами 

(Токсанбаев Данияр, специалист ТОО «Насихат») была проведена лекция на 

тему «Пагубность деструктивных, псевдорелигиозных течений» среди 

студенческой молодежи 1-4 курсов гуманитарно-педагогического, юридического, 

инженерно-экологического, экономического факультетов. 

28.09.18г. – акция «Один дом – одно сердце». 

11.10.2018 г.- оказана благотворительная помощь в виде проведения акции 

«Окажи помощь нуждающемуся больному» (4 летнему мальчику, МК «Жас 

Отан» КУАМ явились организаторами данной акции и собрали 18 тыс.тг.). 

4 октября 2018 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. 

16 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. 

8 декабря 2018г. 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», приуроченные проведению  Дня труда 

(кураторы ИЭФ Шолимова А.Г. , Абишова И.М. и др.). 

23.10.2018 г.- прошло праздничное чевствование уважаемых почетных 

граждан г. Кокшетау и Акмолинской области, представителей творческой 

интеллигенции.   
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12.02.19г. провели встречу на тему «Терроризм и экстремизм» читала 

лекцию  специалист религиовед КГУ «Центр анализа и развития 

межконфессиональных отношений» Манатова Сания Абаевна. 

           Встреча с членами   школы патриотического воспитания университета, 

почетными гражданами Акмолинской области: Мукушевым Тельман 

Шариповичем, работавший руководителем Зерендинского отдела 

образования и начальником Управления образования Кокшетауской области; 

Жанадиловым Болатом Сулейменовичем – врач высшей 

квалификационной категории, долгое время проработавший главным врачом 

областной больницы Акмолинской области, а также заместителем акима 

Кокшетауской области, крупный политический деятель области и 

республики; Жунусовым Бакыт Газизовичем - человек, прошедший  путь 

от простого механика до именитого академика, доктор экономических наук, 

основатель  и ректор Кокшетауского сельскохозяйственного института; 

председатель общественного объединения «Қазақ тілі мен мәдениеті» 

Кииковым Мейрамбеком Кииковичем, внесший  большой вклад в развитие  

сельского хозяйства нескольких регионов нашей родины; яркий 

общественный деятель нашего времени Алиевым Шияп Шараповичем, его 

вклад в экономику, политику и образование РК имеет фундаментальный 

характер, профессиональный  опыт Шияпа Шараповича не раз освещали 

республиканские  газеты «Казахстанская  правда»,  «Егемен Казахстан»; 

Акыновым Амангельды Нугумановичем – заместитель председателя  

Акмолинского филиала  Республиканского общественного объединения 

«Организация ветеранов», который, будучи директором Чаглинского 

агротехнического  колледжа,  выпустил многочисленную команду 

специалистов  сельского хозяйства; Абуевым  Кадыржаном  

Кабиденовичем – доктор  исторических наук, профессор, академик 

Академии истории и общественных наук РК, писатель,  автор книг 

«Современники Абылая и потомки», «Ш.Уалиханов  и  его  современники»; 

Таскара  Иран Таскараулы - акын,  поэт – песенник,  народный  

композитор, дипломант  Республиканского  айтыса  акынов «Новому веку-

новые песни»,призер республиканского смотра «Батаменен ел көгерер»; 

Толегул  Госманом  Толегуловичем -  писатель, переводчик , журналист, в 

настоящее  время  возглавляет  Совет   ветеранов   войны  и  труда  

Акмолинской  области, его имя занесено в Книгу почёта госслужбы РК; 

Ергалиевым Жабалом Ергалиевичем - Депутат Сената Парламента РК 

пятого и шестого созыва, Почетный гражданин Карасайского района, 

профессор Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова, 

академик, действительный член Казахской Академии национальных обычаев 

и традиций; Гибадиловым Мейрамом Мырзахметовичем, настоящий 

патриот, ветеран областного суда Акмолинской области, Почетный судья 

Республики Казахстан. 
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16.02.2019 г. члены ИДК «Ділмар КУАМ» провели дебатный турнир среди 

обучающихся вузов, колледжей и учащихся средних школ № 6,3,17 г.Кокшетау 

на тему «Терроризм, экстремизм –угроза обществу». 

3.05.2019 г. – студентка 1 курса специальности «ПиП», руководитель 

молодежной  организации «Өркен» при  Акмолинской Ассамблеи  народа 

Казахстана Ахмедова Ханум приняла активное участие в 27 сессии 

Акмолинской АНК. 

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 2018-2019 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  

(24.11.2018г.); проведена раздача листовок «Останови насилие!» (с 24.11-

27.11.2018г.); организован массовый просмотр видеороликов «О   методах 

борьбы с насилием и работе с жертвами бытового насилия» (с 27.11-

28.11.2018г.); кураторские часы на тему «Обеспечение гендерного равенства в 

системе образования», приуроченные к Всемирному Дню против насилия 

(24.11.-27.11.2018г.). 

 Во всех группах 1 курса были проведены кураторские часы, где были 

изучены Законы РК «О религиозной деятельности и религиозных 

объединениях» и «О противодействии экстремизму».         

         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 
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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» (3.09.2018г.). 

- Прослушивание первокурсников и распределение в студии, и ансамбли МДЦ 

(1-14 сентября). 

19.09.18г. -участие студентов 1-3 курса в областных дельфийских играх,  по 

итогам участия: 1 место в номинации «Вокал» -Рудт Альбина (студентка ЭФ, 2  

курса). Обладателем 2 места стал танцевалный ансамбль университета 

«Сымбат», в номинации «Танцы». 

 

Весенний бал ректора с участием студентов 1-курса (Дворец бракосочетания,14 

марта 2019 г.). Участвовали 9 пар. 

1-тур – вальс, 

2-тур – ча-ча-ча 

 

- Праздничный концерт  ко «Дню Учителя», был дан часовой концерт с участием 

студентов 1-го курса, 18 октября. 

- «Посвящение в студенты», была дана концертная программа, 31 октября 2018г. 

в ДК «Кокшетау». 

- «Ән жарыс» областная конкурсная программа. Обладателем «Гран при» стала 

студентка 1-ого курса Альбина Рудт (8.11.2018г.). 

-Ежегодная церемония «Студент года», победитель студент 4 курса ГПФ, 

Байрамов Ислам. 

-День Независимости,15 декабря 2018г., в ДК «Кокшетау». 

-Концертная программа, приуроченная  празднованию «Дня первого Президента 

РК» и вручению партийных билетов «Нұр Отан» (28 ноября, 300 аудитория 1 

корпуса). 

- 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». 

 

-Торжественное подписание меморандума между республиканской ТРК 

«Казахстан» и университетов, 25.12.2018г. 

- Праздничное мероприятие «Новогодняя сказка»,  19 декабря 2018г. 

-Городской конкурс вокальных исполнителей «Best singer-2019», по итогам 

которого обладательницей диплома за занятое 1-место Альбина Рудт, студентка 

гр. Ф-21 экономического факультета, февраль 2019 года. 
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-«8 Марта», праздничное мероприятие для преподавателей. Конкурс среди 

кураторов университета. Одержала победу  в данном конкурсе куратор ГПФ 

Озиева А.Д. (6 марта 2019 г.). 

Победу одержали Капаров Ж. – студент гр. ОПДЭТ-11, Утепбергенова А. – ИЯ-

11. 

-«Наурыз» праздничное мероприятие с участием акима Акмолинской области, в 

котором приняли участие члены танцевального ансамбля «Сымбат» (21 марта 

2019 г., площадь Абылай хана). 

-Акция единовременной игры на домбре «Күмбірле домбыра». 

Участвовал домбровый инструментальный ансамбль «Керуен сазы», 5 апреля 

2019 г. в ТРЦ «РИО». 

-Смотр художественной самодеятельности «Ақмола жұлдыздары 2019», 

посвященный Году молодежи. Была подготовлена массовая, многожанровая 

программа. 9 апреля ДК «Достар». 

-«Ақмола  өңірі – киелі жерлер мекені» (Ақмола облысының киелі объектілерін 

тарату тақырыбы аясында) атты мерекелік концерті. Выступление 

танцевального ансамбля «Сымбат», 18 апреля 2019 г. в ДК «Кокшетау». 

- Городской заключительный смотр художественной самодеятельности «Ақмола 

жұлдыздары 2019», посвященный Году молодежи. На Гала-концерт прошли 

следующие номера: «Мы - молодежь» (пролог), эстрадный танец «Challenge», 

«Despasito». 

-«Дни открытых дверей» кафедр КУАМ для выпускников школ, март-апрель 

2019 г. 

-Мероприятие, направленное на поддержку кандидата в президенты РК от 

партии «Нұр Отан». Студия вокала, а также флеш - моб (250 студентов с 

четырех факультетов университета), 23 апреля т.г., площадь между учебными 

корпусами № 1 и № 2. 

-«День единства народа Казахстана». Выступление танцевальных ансамблей 

«Ару», «Палитра».  Площадь Абылай Хана, 1 мая 2019г. 

- Участие в городском праздновании «День Победы» на площади Абылай Хана. 

Выступление ансамбля «Сымбат»,  9 мая т.г.  

- Областной заключительный смотр художественной самодеятельности «Ақмола 

жұлдыздары - 2019», посвященный Году молодежи. На Гала-концерт прошли: 

ансамбль «Сымбат» и группа «Жана толкын»,  23 мая 2019 г.,  в ДК «Кокшетау». 

- Вручение дипломов выпускникам университета. Концертная программа в ДК 

«Достар», с 27 июня -28 июня 2019 г. 

Активное развитие в университете получает направление КВН. Клуб КВН 

Кокшетауского университета имени А.Мырзахметова ведет целенаправленную 

работу по развитию творческого и личностного потенциала студентов. В 

университете издавна созданы и активно функционируют команды КВН русской 

и казахской лиги. КВН-щики представляют университет на играх КВН 

городского, областного, республиканского уровней  в течение 2018-2019 

учебного года и являются победителями различных Фестивалей КВН: 

 Акмолинская областная молодежная  лига КВН,1/4  игра  прошла  4 

октября, в областной филармоний, где приняли участия 12 команд  и  сборная 

«Кокшетауского   университета   имени  Абая  Мырзахметова». 
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 Сборная нашего университета  хорошо  показали  весь  свой материал и 

сумела рассмешить  Кокшетауского зрителя. Благодаря чему по балльной 

системе команда КВН «Сборная КУАМ» занимает первое призовое место и 

проходит  в полуфинал Акмолинской областной молодежной лиги. 

 
 Команда КВН «Сборная КУАМ» (русская лига)  отправилась в 

Российскую Федерацию  г. Омск от имени Молодежной сборной Акмолинской 

области. В фестивале  городской высшей лиги г. Омск приняли участие более 20 

команд, наша сборная сумела порадовать российского зрителя, во-первых, 

слаженностью, сыгранностью: репризы отрепетированы, запинок нет, в финале 

своего выступления даже спели. Во - вторых  шутки были на самом деле 

смешными и актуальными.  «Сборная КУАМ» на Фестивале КВН в городе Омск 

занимает 2 место и возвращается в Казахстан с гордостью. 

 
 Команда КВН «Сборная КУАМ» (русская лига) в составе сборной 

«Акмолинской области» отправляется в Российскую Федерацию, Саратовскую 

область, город Энгельс. Наша сборная сыграла там целый сезон лиги КВН «НА 

ВОЛГЕ», а точнее целых пять игр. Ребята вновь сумели удивить, а что главное в 

КВН-е рассмешить российского зрителя. В финале лиги КВН «НА ВОЛГЕ» 

берет чемпионство именно наша «Сборная КУАМ» в составе сборной 

«Акмолинской области» и снова возвращается на родную землю с гордостью. 
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 13 ноября состоялся полуфинал Акмолинской молодежной областной лиги 

КВН. В котором приняли участие 8 команд, игра проходила  по 2 конкурсам 

«Приветствие»,  где молодые КВН-щики должны были рассмешить 

Кокшетауского зрителя в регламенте 5 минут, второй конкурс «Знакомый 

сюжет» нужно удивить, и главное рассмешить зрителя каким либо знакомым 

сюжетом в регламенте 3 минут. Команда КВН «Сборная КУАМ» получает 

максимальный балл за 2 конкурса и с первым местом проходит  в финал 

Акмолинской областной молодежной лиги КВН. 

 
 Команда КВН «Сборная КУАМ» снова выезжает в Российскую 

Федерацию в декабре 12 числа на 1/4  игру высшей городской лиги КВН города 

Омск. Напряженная игра, поскольку в полу финал пройдут только лучшие 

команды игры.  Вновь смогла удивить  омичей наша сборная университета, и 

проходит в полу финал с 1 местом по балльной системе. 
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 5 декабря в ДК «Кокшетау» состоялся финал Амолинской областной 

молодежной лиги КВН, где приняли участие 5 команд со всей области. Игра 

состояла из 4 конкурсов «Визитная карточка», «Разминка», «Биатлон», 

«Домашнее задание». Наша сборная университета имени Абая Мырзахметова 

отлично показала себя во всех 4 конкурсах и награждена отметкой высший балл. 

Благодаря чему сборная «КУАМ» становится чемпионом Акмолинской 

областной молодежной лиги КВН. 

 08.10.2018 – команда КВН (казахская лига) стала обладателем 1 призового 

места в Акмолинской лиге КВН «Жайдарман» (в г. Астана), по итогам участия 

прошли в эфир. 

 
15.11.2018 – прошли в ¼ финала республиканской лиги КВН. 
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4 – 12.02.2019 г. в г. Астана  команда КВН «КУАМ Құрамасы» (казахская лига) 

приняла участие в «Маусымашар - 2019»  в Фестивале «Жайдарман», где 

прошли в первую лигу 

игры.

 

 
 Одновременно данная игра транслировалась на республиканском 

телепроекте  «Таmasha tv». 

 
01.03.2019 г. команда КВН «КУАМ Құрамасы» (казахская лига) приняла участие 

в Фестивале КВН Северо-Казахстанской области в г.Петропавловск, по 

результатам которого прошли из полуфинала в финал игры КВН.  
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11.03.2019  г. команда КВН «КУАМ Құрамасы» (казахская лига) приняла 

участие в ¼ финала Акмолинской лиги КВН, по результатам игры команда 

прошла в 1/2 финала игр КВН, заняв почетное 1 место. 
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20.03.2019 г. - университетская команда КВН «КУАМ Құрамасы» (казахская 

лига) приняла участие в Фестивале КВН Северо-Казахстанской области в 

г.Петропавловск, по результатам которого вышли в финал игры КВН, стали 

обладателями звания «ВИЦЕ-ЧЕМПИОНДАРЫ », капитан команды Бейбитжан 

Кобланов был удостоен звания «Лучший игрок КВН».  

 
5.04.2019г. - университетская команда КВН «КУАМ Құрамасы» (казахская лига) 

приняла участие в Фестивале КВН в г.Қызылорда, в республиканской игре  

«Сыр Елі», удачно продемонстрировав игру  в первой лиге была отмечена 

благодарственным письмом. 



171 

 

 
               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, тоғыз-құмалақу, 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, 20 сентября 18г.  сборная по л/атлетике приняла 

участие в городском кроссе, заняла второе место. 
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15 сентября 2018 года в Доме студентов были провеены спортивные 

эстафеты «Веселые старты», приуроченные Дню здоровья. 

29 сентября на площади университета прошел кросс «Студенческая 

осень», в рамках празднования Дня здоровья, в котором приняли участие 4 

команды факультетов. Победители награждены грамотами.  

       12.10.18 студенты нашего ВУЗа приняли участие в традиционном 

широкомасштабном легкоатлетическом забеге «Баспалдақ-2018г.» 

 19 сентября прошел первый вид спорта внутривузовской спартакиады, 

кросс «Студенческая осень» в котором, приняли участие все факультеты КУАМ. 

Победители награждены грамотами. Сформированы  сборные команды КУАМ 

по кроссу.  

 27сенября 2018г. в университете на площади, проводился «День 

здоровья», любимый праздник  студентов. В программу вошли  спортивные 

эстафеты с предметами  и без предметов.  В заключительной части праздника 

танцевальный конкурс флэш-моб.  

  Первое место − Экономический факультет  

  Второе место− инженерно-экологический факультет  

        Третье место− юридический факультет            

        30 сентября на новой лыжной базе, в п.Боровое, прошли зрелищные 

соревнования по экстремальной атлетике Race Nation Burabay. Старт гонки, 

после напутственных слов и пожеланий, дал Аким Акмолинской области Малик 

Мурзалин. 

Пятикилометровая дистанция по пересеченной местности включала в себя 

17 препятствий разной сложности. Рукоходы, грязевые ванны, стены и рампа, 

перенос тяжестей и колючая проволока - все это заставляет работать тело на 

пределе возможностей. Старты проходили в трех категориях: «open», «team» и 

«elite». 

Наш университет представляли 5 студентов: Курганский Никита, 

Астафьева Анастасия, Мельник Анна, Кельш Роман и Кельш Александр. Это 

была проверка на силу воли и физическую подготовку. И наши студенты 

оправдали надежды, показав достойные результаты и даже заняв призовые  

места:  

Мельник А.- 1-е место, установив рекорд трассы,  Астафьева А. - 3место). 

По результатам  забега: первое место (в  возрастной группе 21-34года среди 

женщин), заняла студентка ФКС-42  Мельник  Анна, третье место заняла 

студентка ФКС-12   Ольхова Анастасия. В обсолютном первенстве  среди 

мужчин, первое место занял - студент ФКС-32 Карпов Федор, третье место занял 

- студент  ФКС-12 Матасов  Святослав.  

  С 19.09.18г. по 30.11.18 г. прошла внутри вузовская спартакиада  по 

пяти  видам спорта (баскетбол, шахматы, тоғыз-құмалақ, настольный  теннис,  

мини футбол).  
Таблица участия студентов во внутри вузовской спартакиаде  2018-2019г.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

. 

Баскет

бол  

8 8 1

0 

6 8

0 

4

8 

128 
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2

. 

Н. 

теннис  

3 2 1

0 

4 3

0 

8 38 

3

. 

Шахма

ты  

3 2 1

0 

6 3

0 

1

2 

42 

4

. 

Тоғыз 

құмалақ 

3 3 7 5 2

1 

1

5 

36 

5

. 

Мини 

футбол 

8    8  64 

 Итого        308 

Таблица по итогам занятых мест внутривузовской спартакиады 

№ Виды 

спорта 

Г П Ф ИЭФ ЮФ ЭФ 

Ю

н. 

Д

ев. 

Ю

н. 

Д

ев. 

Ю

н. 

Д

ев. 
Юн. Дев. 

1

. 

Баскетб

ол  

4 2 2 4 3 3 1 1 

2

. 

Н. 

теннис  

4 2 1 4 3 3 2 1 

3

. 

Шахмат

ы  

1 3 3 1 4 4 2 2 

4

. 

Тоғыз 

құмалақ 

3 1 2 2 4 3 1 2 

5

. 

Мини 

футбол 

4 - 2 - 3 - 1 - 

 Итого: 8

0 

8

1 

1

06 

6

1 

7

4 

6

1 

1

10 

9

0 

 Итого 

Юн.: 

3  2  4  1  

 Итого 

Дев.: 

 2  3  3  1 

 Общеко

ман.: 

3

6-2 

 3

6-2 

 2

8-3 

 5

0-1 

 

 

  Основным показателем спортивной жизни в университете является 

участие сборных команд в городской универсиаде «Сұнкар» в программу 

которой входит в 2018-19уч.г.  21вид спорта. 

           09.10.18г. приняли участие городском кроссе в программе «Сұнқар», где 

юноши стали первыми, а девушки вторыми. 

 12.10.18г.  участвовали в соревнованиях по настольным играм  в 

программе «Сұнқар». 

Шахматы           - юноши  -4                девушки-3 

Шашки                 юноши  -3                девушки-2 

Тоғыз құмалақ     юноши -3                 девушки-3 

        16.10.18г. участвовали в соревнованиях по настольному теннису в 

программе «Сұнқар». Юноши-4место, девушки-4место. 

 С января 2019г. спартакиада «Сұнқар» продолжилась, в которой 

традиционно команда юношей и девушек стали обладателями первых призовых 

мест. 
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 20  марта 2019 года преподавателями кафедры «ФКС» были 

организованы и проведены соревнования по национальным видам спортивных 

игр, на праздновании Наурыз мейрамы в университете. 

Неоднократные победители – спортивная гордость университета: 

Алексанин Дмитрий, обладатель золотой медали, Азиада - 2018 г., по 

фехтованию 

  

Еслямгали Айзада, серебряный призер Чемпионата мира по боксу,  

2018г. 

 

 
 

Станеев Леонид,серебряный призер Всемирных игр кочевников по 

кыргызской борьбе, 2018г. 
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Неоднократные победители –спортсмены КУАМа

Байрамов Ислам Заминоглы студент 

гр.МО-12  мастер спорта по карате-до. 

Чемпион Акмолинской области  и РК .

Писарева Мария – студентка гр. ФКСр-

23, мастер спорта по баскетболу, член  

баск. клуба Акм.обл. «Окжетпес». 

 

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»; 
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- 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%), 

(09.09.2018г., 16.09.2018г.); 

-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!» и др.  

По данному направлению  был проведен ряд мероприятий: 

27.09.18г. Фестиваль здоровья. 

28.08.18г.- акция «один дом, одно сердце». 

20.12.18г. 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 – 573 студента. 

8.11.18г.  была проведена эстафета «Веселые старты» в Доме студентов, 

количество участников составило – 98 человек. 

27.09.18г. состоялся межфакультетный День Здоровья «Веселые старты».  

        8.11.18 г. – семинар –тренинг «профилактика онкозаболеваний». 

15-29.11.18г.- участие студентов 1-3 курсов в психологическом тестировании 

на аппарте Ак сункар, в городской поликлинике. 

       8.11.18г. – пресс-конференция «Знай свой статус». 

       С 1 ноября по 1декабря 2018 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. 
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      Кураторский час «Мифы и легенды о СПИДе», куратор ГПФ Сматова 

К.А. 23.11.18 г.- кураторский час «Осторожно – СПИД!» (кураторы ЭФ Мусина 

С.М.,Абишева А.Е.) 

-Акция «Студенты против…», с целью искоренения негативных явлений, как 

алкоголизм, наркомания, табакокурение, проводимое совместно с сотрудниками 

ДВД Акмолинской области (22.11.18 г., охват -299 студентов). 

 12.03.2019 г. – студенты – волонтеры  по ЗОЖу «Өмір» приняли активное 

участие в работе круглого стола «Защити себя от туберкулеза». 

          3.04.2019г. – был проведен форум приуроченный ко Дню Здоровья 

«Здоровым быть – модно!», студенты 1 -2 курсов приняли активное участие в 

викторинах, а также лекциях на тему «Правильное  питание». По итогам участия 

в которых самые активные студенты были награждены благодарственными 

письмами и почетными грамотами. 

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, по 

итогам которого положительных результатов тестирования выявлено не было.  

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. 

С сентября 2019 года на базе университета создан и успешно 

функционирует студенческий клуб по противодействию коррупции «Саналы 

ұрпақ». В состав «Саналы ұрпақ» входят студенты всех факультетов 

представители всех специальностей вуза,  где  руководителем является студент 

группы Юр-32А   Аскаров Асхат. 

 

Состав студенческого клуба «Саналы ұрпақ» 

1. Аскаров А   

2.  Ахметов Ы 

3. Алимбеков Д 

4. Бальцер К 

5. Ерденов М 

6. Мадина М 
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7. Жолкенов Ж 

8.   Оспан Г 

9.   Таукелова А 

10. Мұратбек А 

11. Деобальд М 

12. Қалижан А 

13. Прокопенко К 

14. Жүгері Ә 

15. Ашимов А 

16. Айтжанов Е 

17. Сатыбаев А 

18. Бекпаева М 

19. Жетекенов А 

20. Соколова Я 

21. Калиаскеров А 

22. Ашубасарова А 

23. Калымбеков И 

24. Колесникова К 

25. Әнес С 

Ребята принимают активное участие в городских, областных  

мероприятиях, таких как: 26.11.18год в областной  библиотеке имени 

Мағжана Жумабаева прошла конференция, по поводу деятельности 

сообщества "Саналы ұрпак", а также, основные цели и задачи сообщества. На 

итоге дня обсудили тему "коррупция в обществе". 

31 января 2019 года в Кокшетауском университете имени Абая 

Мырзахметова состоялась интеллектуальная игра на тему «Коррупция-

коррозия общества». Мероприятие прошло в форме игры, где студенты 

соревновались в две команды. Участники тщательно готовились по 

Антикоррупционной стратегии. В мероприятии так же присутствовал 

сотрудник Департаменте С. Беккажанова. Она отметила, что данное 

мероприятие для молодежи было воспитанием в себе ответственности. 

        21 февраля члены данного клуба совместно с членами клуба "Саналы 

ұрпак"  провели социальный опрос. Были опрошены жители города 

Кокшетау. Были получены ответы на такие вопросы как «Что такое 

коррупция? Какой орган занимается с борьбой коррупцией? Чтобы вы 

сделали дабы искоренить коррупцию?». 

24 февраля Департамент по борьбе с коррупцией пригласила лидеров 

и членов клуба в Русский драматический театр на спектакль. Руководитель и 

трое членов клуба университета присутствовали на данном спектакле. 

25 февраля Департаментом по борьбе с коррупцией была организована 

встреча руководства проектного офиса  «Ақмола-адалдық алаңы» со 

студентами колледжей и ВУЗов области - членами клуба «Саналы ұрпақ». 

Беседу начал руководитель проектного офиса Ерлаз Жайыкбаев. В данной 

встрече он рассказал о существующих коррупционных рисках, с которыми 

молодежь может столкнуться в повседневной жизни, как бороться с 

коррупцией, что делать в данной ситуации и куда сообщать о 

правонарушениях связанных с коррупцией. Были выслушаны предложения 

студентов по борьбе с коррупцией. Также представитель АГДС Акерке 

Дауренбековна провела тренинг, где лидеры клубов представили себя 

руководителями антикоррупционных агенств и решали разные ситуационные 
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проблемы и принимали стратегические решения в разных деятельностях. 

Также лидеры затронули тему связанную с бытовой коррупцией и как ее 

можно искоренить в стране. Встреча была познавательной и полезной.  

 

 

 

14 марта 2019 г. членами клуба "Саналы ұрпақ" был проведен социальный 

опрос "Что я знаю о коррупции" среди жителей города Кокшетау. 

3 апреля 2019 г. – в стенах университета состоялась встреча с руководителем 

ДАГДС по Акмолинской области Беспалиновым Б.М. и руководителем 

Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по 

Акмолинской области  Бекбаевым К.Б. Приглашенными была проведена 

лекция для студентов 4 курса по трудоустройству в рамках Дорожной карты. 

В конце лекции сотрудниками ДАГДС Акмолинской области было 

проведено анонимное тестирование среди 80 студентов университета на тему 

«Коррупция». По результатам анализа которого было установлено, что факты 

коррупции в вузе отсутствуют.  



Кокшетауский университет 
имени Абая Мырзахметова 

Отчет по учебной, методической, научной и  воспитательной 

работе университета за 2018/2019 учебный год 

Стр.181 из 126 
 

 

Ф КУАМ 2019 Отчет университета. Издание первое  

23 апреля 2019 г. было проведено собрание членов клуба "Саналы ұрпақ", 

был проведен анализ деятельности клуба, подведены итоги работы за 2018-

2019 учебный  год. Все члены клуба были награждены благодарственными 

письмами от ДАГДС Акмолинской области по итогам деятельности за год. 

Также отмечены лучшим клубом по городу Кокшетау. 

 

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 
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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» (Озиева А.Ж. куратор ГПФ, 

охват-65 чел.). 

  В течение года 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, 13.09.2018г. 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. 
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21.10.2018 г. для того чтобы показать прозрачность образования в 

вузе и сформировать гражданскую позицию студентов в течение учебного 

года была организована акция «Чистая сессия».  

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: 

10.09.17.-16.09.18г. – проведен цикл бесед в группах по пресечению 

вымогательства. 

22 ноября -  члены КДМ провели молодежную акцию «Мы против 

коррупции!», с раздачей информационных буклетов  в стенах  университете, 

корпусах № 1 и №2,№3. 

27 ноября 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. 

4 декабря – встреча студентов и сотрудников университета с 

представителями ДВД Акмолинской области. 

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.                                                                                                                                                        

Прошла 
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акция с участием профессорско-преподавательского состава и кураторского 

корпуса, которые провели информационно-разъяснительную работу по 

данному направлению 29 ноября 2018 года. Были охвачены все обучающиеся 

университета, весь контингент с 1-5 курсы. 

 
8. Работа с родителями.  Блок «Семья». 

В течение 2018-2019 уч.года  деканами и кураторским корпусом 

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 учебного года  регулярно проводились телефонные и очные 

беседы с родителями, отправлены письма родителям с информацией об 

академической и финансовой задолженности  студентов,  посещены  
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квартиры, где  проживают первокурсники, а также  отправлены письма-

оповещения родителям студентам второго курса с результатами зимней 

экзаменационной сессии. В течение 1,2 семестров  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. Студенты из данной 

категории 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 года 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 

24.09.18г. -   28. 09. 18 г.). 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Группа Время 

проведения 

Куратор 

1. Экскурсия студентов на 

предприятия по 

изготовлению мебели, 

Ияк-11,ИЯр-12, 

ПиПк-21 

24.09.18 г. 

16.00 ч. 

Сматова К.А. 
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строительных материалов. 

2. Конкурс эссе, 

стихотворений 

собственного сочинения на 

тему труда, о ветеранах 

труда. 

Ф-12, УА -11 23 – 25.09.18 г. Бущан Ю.В. 

4. Беседы, встречи с 

почетными ветеранами  

труда Акмолинской 

области 

1 курсы ГПФ, 

ЭФ,ИЭФ,ЮФ 

28.09.18 г. 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 2018-2019 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 и 

«Чистые четверги». 

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 проведения уборок, 

хозяйственный сектор несет ответственность за соблюдение графика и 

санитарное состояние закрепленных аудиторий.  

- 6.09.2019 г.- очистка прибрежья озера Копы, участие приняли 40 

студентов 1-3 курсов оказали помощь приодно-охранным службам города 

Кокшетау. 

-10.09.18г.-  благоустройство  на аллее Абая Мырзахметова;  

-19.09.18г.- участие студентов в субботнике по благоустройству 

территории аллей А. Мырзахметова; 

-3.10.18г.-  благоустройство возле памятника К.Сатбаева;  

-18.10.18г.- участие в городских субботниках; 

-25.10.18г.- «Чистый четверг» на аллее студентов; 

-29.10.18г.- субботник на закрепленных участках города Кокшетау; 

   -11.04.2019 г. - 80 студентов (по 20 с каждого факультета) приняли 

активное участие в чистом четверге, уборке аллеи КУ им. Абая 

Мырзахметова. 

 -20.04.2019 г. – 20 студентов - активистов, членов МК «Жас Отан» при 

университете принимали участие в субботнике, очистке аллеи Афганцев. 

С сентября месяца еженедельно кураторы  со своими группами 

принимали участие в городских субботниках и чистых четвергах аллеи КУ 

им. А.Мырзахметова, территории корпуса № 2, на закрепленных участках 

города Кокшетау. 
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10.Студенческое самоуправление. 

 

          Комитет по делам молодежи Кокшетауского университета им. Абая 

Мырзахметова осуществлял свою деятельность по ранее утвержденному 

плану  на 2018-2019 учебный год, была проделана следующая работа: 

    Работа комитета по делам молодежи направлена на поддержание 

общей политики университета 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 университета и является органом самоуправления студентов. 

     Председателем и составом КДМ была своевременно оказана помощь 

студентам 1курса 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 Кошанбек Данияр - студент группы Ис-

32 инженерно-экологического факультета и были избраны новые члены 

КДМ. 

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 входит реализация программы 

государственной молодежной политики, 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; 
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 Привлечение студентов к получению качественных знаний и умений по 

специальности. 

Студенты, члены студенческого самоуправления начинают свою 

деятельность с начала учебного года. В группах проводится анкетирование с 

целью выбора актива групп, 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  течение 2018-2019 учебного года были проведены следующие 

мероприятия: 

05.09.18г. первое собрание комитета по делам молодежи. 

Место проведения: 106ауд., 1корпус. 

Организаторы: Комитет по делам молодёжи 

Участники: Комитет по делам молодёжи - 32 

студента.  
20.09.2018г. – студенты гр. ПМНО-41 и МО-32, члены КДМ принимали 

участие в написании общереспубликанского диктанта в Областной 

библиотеке им. М. Жумабаева. 

30.09.2018г. в п. Боровое Бурабайского района состоялись международные 

игры Race Nation BURABAY, в которых студенты -активисты и кураторы 

гуманитарно-педагогического факультета выступили в качестве 

болельщиков. 

 
16.09.18 г. Акция по борьбе с курением «Меняй никотин на витамин!» 

Место проведения: площадь университета. 
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Организаторы: КДМ. Участники: Совет по делам молодёжи факультетов, 

студенты Кокшетауского университета им.Абая Мырзахметова, более 200 

чел. 

 
28.09.18 г. Были проведены выборы председателя комитета по делам 

молодёжи. По итогам голосования председателем был избран Кошанбек 

Данияр - студент группы Ис-32, инженерно-экологического факультета. 

Место проведения: 400ауд., 1 корпус  

Организаторы: Комитет по делам молодежи  

Участники: Старосты и лидеры групп, совет по делам молодежи, комитет по 

делам молодежи более 40 человек. 

 

03.10.18г. Приняли участие в международной научно-практической 

конференции по актуальным вопросам молодежи «Особенности 

формирования и реализации молодежной политики». 

Место проведения: 3 корпус, 23ауд.  

Организаторы: Научно-исследовательский центр «Молодежь» 

Участники: Комитет по делам молодежи, 20 человек. 
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04.10.18г. Встреча членов комитета по делам молодежи с ректором 

Кокшетауского университета им. Абая Мырзахметова  Елюбаевым  М.С. 

Место проведения: 412ауд.,  1 корпус 

Организаторы: Комитет по делам молодежи 

Участники: ректор Кокшетауского университета им. Абая Мырзахметова, 

проректор по воспитательной работе, комитет по делам молодежи 20 

человек. 

 
05.10.18г. Набор первокурсников в ряды комитета по делам молодежи 

Место проведения: 500ауд., 412ауд.,  1 корпус 

Организаторы: Комитет по делам молодежи 

Участники: КДМ, студенты 1-го курса 

 
  31 октября 2018 года - проведение «Посвящение в студенты 

первокурсников» в ДК «Кокшетау».  Для студентов была организованна 

концертная программа и сами студенты первых курсов принимали в ней 

участие. Мероприятие направлено на приобщение студентов к общей 

студенческой культуре. 
Организаторы: МДЦ,  кол-во участников - 200 чел. 
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30.11.18г. Была проведена конференция ко Дню 1 - го Президента 

Республики Казахстан, в ходе которой выступали докладчики Кумарова 

Диана, Хамитов Адлет. 

Место проведения:400ауд., 1 корпус 

Организаторы: КДМ. Участники: КДМ, студенты - 60 человек. 

 
21 ноября 2018г. Межфакультетный фестиваль КВН  

Место проведение: 110 аудитория (2 корпуса). 

Охват студентов: ГПФ-30,ИЭФ-30,ЮФ-17,ЭФ-20человек. 

 



Кокшетауский университет 
имени Абая Мырзахметова 

Отчет по учебной, методической, научной и  воспитательной 

работе университета за 2018/2019 учебный год 

Стр.192 из 126 
 

 

Ф КУАМ 2019 Отчет университета. Издание первое  

1 место - Гуманитарно-педагогический факультет  

2    место – Экономический факультет 

3 место - Юридический факультет. 

 

6 декабря 2018 года в ДК «Кокшетау» была проведена  церемония 

награждения лучших студентов университета «Студент года». Были 

представлены следующие номинации и в них одержали победу: 

Студент года – Байрамов Ислам 

Отличник года - Батталова Марияш 

Лучший танцор ансамбля «Сымбат»-Нурмаганбет Шамиль 

Лучший вокалист года - Алепбергенова Сулушаш 

Состоялся праздничный концерт. Победителям были вручены памятные 

подарки. Организаторы: МДЦ. 

 14.12.18 г. проведён круглый стол,  приуроченный ко Дню Независимости 

Республики Казахстан  

Место проведения: 400ауд.,1 корпус. Организаторы: КДМ. Участники: 

КДМ, студенты - 40 человек. 

 
 

 19.12.18 г. проведён Новогодний балл-маскарад для студентов университета 

им. Абая Мырзахметова 

Место проведения: 110ауд., 2 корпус  

Организаторы: КДМ, МДЦ  

Участники: КДМ, МДЦ   студенты -100 человек.  
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25 января 2019 года Лекция на тему «Нетрадиционные религиозные течения – 

угроза мирового масштаба» с приглашением  сотрудников  Центра  анализа  

развития  межконфессиональных   отношений  Акмолинской  области 

Участники: Студенты. Количество участников  - около 80 человек. 

Организаторы:  КДМ 
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15 марта 2019г. Акция  «Я - патриот  своей  страны», проведено   собрание, 

концертное  мероприятие. Мероприятие  было направлено  на  формирование  

чувства нового казахстанского патриотизма у студенчексой молодежи. 

Участники: Студенты. Количество участников - 70 человек. 

Организаторы:  КДМ 
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20 марта 2019 г. Мероприятие  «Наурыз мейрамы». 

В каждом учебном корпусе было проведено праздничное  концертное  

мероприятие, накрыты столы, спортивные состязания по национальным 

видам спорта, был организован  флеш-моб.   

Участники: ППС, сотрудники и студенты  университета.  Количество  

участников - 500 человек. 

Организаторы:  КДМ 
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17.04.2019г. – член КДМ, студент 2 курса специальности «История» 

Кенжибек Динмухамед принял активное участие в республиканском форуме 

молодежи на тему «Адал  жастар – елдің гүлденуінің  кепілі», который 

проходил в г. Нур Султан. 

24.04.2019 г. - председатель КДМ Кошанбек Данияр, заместитель 

председателя КДМ Гарбуз Виктория приняли активное участие в 

республиканском форуме студенческой  молодежи, приуроченный к Году 

молодежи в  г. Караганда, в Карагандинском государственном университете  

им. Е.А.Букетова.  По итогам участия они были награждены грамотами за 

активное участие в работе секции.   
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 Также в течение года была проделана большая работа членами 

студенческого Совета Дома студентов. Кроме своих возложенных 

обязанностей (контроль за соблюдением Устава, правил проживания в Доме 

студентов и т.д.) ребята с особой патриотичностью относятся к организации 

и проведению внеклассных мероприятий в общежитие. Так, в сентябре 

месяце   т.г.   в  Доме  студентов  Кокшетауского   университета   имени А. 

Мырзахметова  прошел   тренинг  «Знакомство». Тренинг  студентам  очень  

понравился, ребята в интересной форме познакомились друг с другом, после 

чего организаторы мероприятия  провели  эстафету «Дружба», в которую 

вошли конкурсы «Перекати  поле», «Веселый  биатлон» и мн.др. Веселую 

игру дружно поддерживали  болельщики. 

                               
В октябре прошел конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный  нашим 

спортсменам,  добившимся  хороших  результатов  в  начале  учебного  года.  

На мероприятие  был приглашен  Нигматулин С.К. – мастер спорта СССР  по 

самбо, мастер спорта  РК  по қазақша  күрес, заслуженный   тренер РК.  В  

мероприятии  участвовали  следующие  студенты: Скрипкин  Рустам, 

Жумаев  Кенесхан, Мейзбаев   Имангали, Мыңбай   Мирас, Росляк  Павел, 

которые показали интересную игру, особенно в силовых  конкурсах: 

поднятие  гири, отжимание,  приседание  с  весом.                    

 
 По окончании конкурса мы  поприветствовали    наших  призеров, 

показавших отличные результаты на   Чемпионате   Азии  и  Чемпионате РК  

по  рукопашному  бою. Ими стали:  Жумаев  Кенесхан, занявший 1место, 

Кайдуова  Мадина - 2 место, Қобланов  Бейбітжан - 3 место,  Уатхан  Махсат 

-  3 место. После  завершения  эстафеты   жюри   подвели   итоги  и 

церемонию награждения.   

В  декабре  в  Доме  студентов  прошла   эстафета-соревнование   

«Лучший   этаж, лучшая   комната,  лучший  студент». В номинации 

«Лучший  этаж»  победу одержал 5 этаж.  «Лучшая  комната»  -  № 407.   



Кокшетауский университет 
имени Абая Мырзахметова 

Отчет по учебной, методической, научной и  воспитательной 

работе университета за 2018/2019 учебный год 

Стр.199 из 126 
 

 

Ф КУАМ 2019 Отчет университета. Издание первое  

В  январе  в  Доме  студентов   прошло  заседание   на  тему «Послание  

Президента  РК  Назарбаева  Н.А.  «Рост   благосостояния    казахстанцев:  

повышение  доходов  и  качества  жизни»». На заседании присутствовало  

150 студентов, которым подробно было рассказано об основных пунктах 

Послания  Президента  РК. В конце мероприятия  студенты задали  

интересующие  их вопросы  и   получили  на  них исчерпывающие ответы . 

  В  конце  февраля  2019 г. проведен конкурс среди студенток  «А ну-ка, 

девушки!». В  состав  жюри вошли комендант  Дома  студента – Жуматаева  

Б.З.,  Айкен  Айтолкын, Тамина  Акмарал, Фогельзанг  Анжелика. 

Представительницы слабого пола соревновались  в  силе  и  ловкости,  

скорости  и  выносливости, а в  эстафетах  «Каракатица» и «Чехарда»  

участницы   конкурса  проявили  находчивость  и  смекалку.  По  завершении  

мероприятия жюри  подвели   итоги и  наградили девушек грамотами   и 

призами.  После конкурса все  прошли   в танцевальный   зал  на  дискотеку.  

В  марте 2019 г. в  Доме   студентов   прошло  мероприятие  «Наурыз  

мейрамы,  қош  келдің!». В  подготовке  к нему студенты   приняли  самое 

активное  участие.  В честь праздника Нигматулин С.К. – мастер спорта 

СССР  по самбо, мастер спорта  РК  по қазақша  күрес, заслуженный   тренер 

РК провел турнир на звание абсолютного чемпиона среди борцов легкой 

весовой категории «Бүркіт палуан» и на звание абсолютного чемпиона в 

категории «Түйе палуан». В турнире приняли участие Скрипкин Р., Мыңбай  

Мирас, Сәрсенбай  Алтынбек, Калиев  Бекзат, Болпанов  Бауыржан, Шораев 

Амитжан.  В итоге абсолютным чемпионом среди легкой весовой категории 

стал - А. Шораев,  а «Түйе палуаном» - А. Куандыков. 

 
В  апреле текущего года в  Доме  студентов  прошел  субботник. 

Студенты  убирали  территорию, а также  вместе  с комендантом  посадили  

цветы.  

В  мае 2019 г. в  Доме  студентов  прошел  вечер – прощание, 

посвященный  студентам  из  других  городов   Казахстана, обучавшихся у 

нас по программе   академической   мобильности. 

 Наряду с комитетом по делам молодежи университета, студенческим 

Советом Дома студентов в университете начал функционировать вновь 

созданный орган студенческого самоуправления – студенческий парламент, 

который в течение 2 семестра 2018-2019 учебного года проводил активную 

работу со студенческой молодежью. Так, во втором полугодии 2018-2019 

учебного года были проведены следующие мероприятия: 

 23 января - проведено знакомство студентов первых, вторых курсов с 

депутатами студенческого парламента. Для студентов было рассказано о 

функциях и принципах работы Студенческого парламента. 
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 12 февраля - был проведен круглый стол со старостами, на котором 

депутаты студенческого парламента провели презентацию о принципах 

работы парламента.  

 1 марта мы отмечаем день благодарности. День благодарности 

напоминает нам как необходимы слова благодарности в повседневной жизни, 

а хорошие манеры способны создать праздничное настроение. Цель события-

напомнить людям о высокой ценности вежливости. Было проведено 

мероприятие для студентов, на котором было рассказано о Дне 

благодарности, его значении и важности. 

 8 марта - в честь международного женского дня члены парламента 

поздравили всех представителей прекрасного пола - сотрудниц университета, 

кураторов, преподавателей. 

          12 апреля - в честь дня космонавтики среди студентов была проведена 

тематическая викторина для выяснения осведомленности студентов на 

данную тему и для того, чтобы напомнить студентам о важности этого 

события. 

 23 января  - проведено знакомство студентов первых, вторых курсов с 

депутатами Студенческого парламента. Студенты были ознакомлены с 

функциями и принципами  работы Студенческого парламента. 

 12 февраля - был проведен круглый стол со старостами, на котором 

депутаты Студенческого парламента провели презентацию «О принципах 

работы парламента». 

 Наряду с данными органами студенческого самоуправления в 

университете активно функционирует ”Альянс Студентов Кокшетау”, 

который начал свою деятельность с 11 октября 2018 года. 

 12 октября в ДК «Кокшетау» состоялась встреча с первокурсниками 

вузов  г. Кокшетау под  названием “Выбери  своё”,  прошедшая в стиле 

“Гарри Поттера”.  Цель данного мероприятия - адаптация 

первокурсников в студенческой  среде. 

 
 Первое небольшое мероприятие, проведённое членами АСК нашего 

университета  - это «Вечер поэзии». 
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 В данном мероприятии участвовало около 30 человек. Среди  

участников были студенты 1,2,3 курсов и даже нашлись читатели поэзии  

студенты 4 курса. 

 Участие приняли студенты, приехавшие по мобильности  из города 

Джезказган. 

 Лучшие из лучших были награждены билетами на «Кино ночь» 

(организаторы благотворительной акции - Альянс студентов Кокшетау). 

 Каждую неделю члены АСК проводили бесплатные киновечера, 

демонстрировали  фильмы отечественных  кинопроектов. 

 Киноафиши  были составлены  совместно с городским штабом.  

 

Республиканский проект «Камкор» 

         В рамках реализации республиканского проекта "Камкор КФ"Альянс 

студентов провёл мероприятие "Подари частичку тепла" для детей из 

Сандыктауского детского дома.  

Программа началась с игр. Младшая группа в ТЦ Рио, а старшая в Некафе.                                              

После была экскурсия в Акмолинский областной историко-краеведческий 

музей. Пообедав в кафе «Фердауси» и «ДоДо Пицца», дети поехали в 

кинотеатры «Regis» и «Чёрный Заяц».День закончился вкусным и сытным 

ужином в кафе «Алдар косе».  После ужина детей ждал сюрприз. Их 

навестили дедушка мороз и снегурочка.   
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 Благодаря неравнодушным и добрым людям, мы подарили каждому 

ребёнку новогодние кульки, обрадовав их. Весь день члены АСК 

сопровождали, играли и дарили  детям тепло.  
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 Члены АСК университета приняли активное участие в 

Республиканском слёте, который проходил в городе Астана с 27- го по 29-го 

ноября 2019 год. По итогам участия в слете наши активные студенты, члены 
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АСК одержали победу в номинации «Лучший проект года». Хотелось бы 

отметить, что руководство университета оказало материальную поддержку 

выделив денежные средства на проезд и проживание в столице РК. 

 В слете приняли участие порядка 200 человек с разных регионов 

республики.В слете участвовали 17 регионов Казахстана.От нашего 

университета участвовали Лидер Альянса, студент II курса Ермеков Дастан 

Амангельдинович и студентка I курса Кусмаганова Динара 

Абзаловна.Основной идеей и целью слёта в этом году было повышение 

патриотического потенциала молодого поколения. Также студенты 

познакомились во время #NurOtantalks с такими известными личностями, как 

Юрий Пя - один из лучших кардиохирургов и руководитель крупнейшего в 

стране кардиоцентра.За одной его историей стоят тысячи историй спасенных 

жизней. Под его руководством,а также чешского кардиохирурга доктора 

Пирка врачи пересадили  сердце,такая операция является первой в 

Казахстане и третьей в мире. Аружан Саин-известная телеведущая и 

общественный деятель Казахстана. Она организовала фонд помощи, 

благодаря которому более 1,5 тыс. больных детей получили лечение. Маулен 

Ашимбаев-первый заместитель председателя партии "Нұр Отан". В рамках 

республиканского слёта были организованы встречи, где молодежь делилась 

мнениями и опытом работы в развитие студенческого движения, и 

студентами со всех городов Казахстана. Честь Акмолинской области поехали 

защищать 28 аскеров из г. Кокшетау и п. Чаглинка. По итогам слета 

Корпоративный фонд "Альянс студентов Кокшетау" стал обладателем 

номинации "Лучший проект". Организаторы слёта, подводя итоги 

мероприятия, провели награждение по номинациям «Лучший проект года», 

«Лучший онлайн штаб» и «Лучший волонтёр года». Наш Акмолинский штаб 

удостоился номинации «Лучший проект года».  
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         Также члены АСК совместно со студентами в течение года снимали социальные 

видео - ролики, связанные со студенческой жизнью, которые размещаются на страничке 

инстаграмм @ASK_KUAM @ASK_AQMOLA. 
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 10 января совместно с городским штабом «Альянс Студентов» при 

Кокшетауском университете имени Абая Мырзахметова провели первую 

киновикторину в городе Кокшетау, в которой приняли участие 5 команд.  В 

составе команд были наши студенты. Из них в команде «OBS Dream» был 

наш студент 1 курса специальности «Международные отношения» Алишер 

Нуркен. Команда университета заняла почетное 2 место.  

 18 января в 19:00 состоялся очередной бесплатный "КиноВечер", 

который проводился совместно с городским штабом. Демонстрировался 

фильм «Финансист. Игра на вылет». 

 
 14 февраля члены ask_kuam провели небольшой социальный опрос, где 

прозвучали такие вопросы: «Как собираетесь провести 14 февраля?», «Какое 

значение имеет 14 февраля для тебя?», «Празднуете ли вы 14 февраля?», 

«Как вы думаете, парни были креативнее тогда или сейчас?», «На сколько 

важен праздник 14 февраля?». Видео-ролик можете посмотреть в инстаграмм 

на странице Instagramm-@ASK_KUAM. 
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 19 февраля в УВМП  проходил бардовский вечер под названием 

"Наполним музыкой сердца".  

 Отдельная благодарность за поддержку МК "Жас Отан" при КУАМ 

@jasotan_kuam. 

 Победители и номинанты  бардовского вечера под названием 

"Наполним музыкой сердца":  

В номинации "Скромный гитарист"- Верещинский Анатолий  

В номинации "Современный гитарист" -  Шайкенов Ербол  

В номинации "Универсальный гитарист" – Касмукан Думан  

В номинации "Душевный исполнитель"- Куандыков Самат  

В номинации "Самый лучший гитарист"–Жумаенов Бекзат.  

Приз зрительских симпатий - Агибаев Данияр. 

 В мероприятии приняли участие студенты различных вузов и 

колледжей города Кокшетау, с нашего университета приняли участие больше 

25-и студентов. 
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 «Альянс Студентов» при Кокшетауском университете имени Абая 

Мырзахметова, так же активно поздравлял всех с праздниками в виде видео-

роликов, все видео - поздравления размещены в  инстаграмм странице 

@ASK_KUAM, так же на оффициальном инстаграмм странице нашего 

университа @KUAM_OFFICIAL. 

Список студентов, состоящих в «Альянс Студентов» при Кокшетауском 

университе имени Абая Мырзахметова: 

Студенты 1 курса 

Қалимұрат Гульмира Елубайқызы, специальность «Туризм» 

Толеген Ерканат Куанышевич, специальность «Иностранных языков» 

Құдыспек Меруерт Думанқызы, специальность «Учет аудит» 

Кусмаганова Динара Абзаловна, специальность «Информационные системы» 

Аубакиров Суюндук Саяушевич, специальность «Иностранных языков» 

Уразбаев Ануар Арманович, специальность «Ю-21» 

Капезов Данияр Айдынович, «Иностранных языков» 

Студенты 2 курса 

Рахмжан Бибигуль Болатқызы, специальность «Педагог-психолог» 

Орынбай Альмира Женісқызы, специальность «ПМНО-21» 

Серикбаева Самал Болатовна, специальность «ПМНО-21» 

Ермеков Дастан Амангельдинович, специальность «Туризм 21» 

Студенты  3 курса 

Ануарбекова Аружан Бауржановна, специальность «Дошкольное обучения и 

воспитание». 

 Молодежная  организация   «Өркен» при  Акмолинской  Ассамблеи  

Народа  Казахстана  Кокшетауского  университета  им. А.Мырзахметова  

осуществлял  свою  деятельность  по  ранее  утвержденному   плану.  

Работа  Молодежной   организации   «Өркен» при  Акмолинской  ассамблеи   

народа  Казахстана  направлена   на  поддержание    общей  политики  

университета  и является   добровольным   формированием , объединяющее   

представителей всех  национальностей  университета. В начале 2018-2019 
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учебного года был  избран  председатель МО -  Ахмедова  Ханум  студентка 

ГПФ , гр. ИЯ -12  и заместитель председателя  из  числа  студентов  

Шитикова  Ирина, студентка гр. ИЯ -12   и  новый  состав молодежной   

организации «Өркен»  при  Акмолинской  ассамблеи   народа  Казахстана.  В 

текущем   году  было  переработано  положение  Молодежной   организации   

«Өркен» при  Акмолинской  Ассамблеи  Народа  Казахстана  Кокшетауского  

университета им. А.Мырзахметова  в    соответствии   с  новыми  веяниями. 

За  отчетный   период І  и  ІI полугодия 2018-2019 года  проделана  

следующая  работа: 

20 сентябрь 2019 г. - студенты   приняли участие  в ярмарке - выставке  

национальных  блюд «Богатый дастархан». 

17 октября - ко  Дню  языков народа  Казахстана  провели  круглый  стол 

«Мы народ  Казахстана», кол-во участников  ГПФ -35,ИЭФ -35,ЭФ -35,ЮФ -

20 чел. 

22 ноября - приняли   участие   в фотовыставке   «В  семье  единой». 

26 декабря - провели   молодежную  акцию с раздачей   буклетов, листовок  

по  теме  «Дружба – навеки! » 

17.01.19г. - концертная программа, посвященная Ассамблеи Народа 

Казахстана. ГПФ -25, ИЭФ -30, ЭФ -28, ЮФ -30 чел. 

20.02.19г. - спортивные соревнования, посвященные Ассамблеи Народа 

Казахстана. 

21.03.19г.- круглый стол ”Мы вместе дружною семьей живем в Казахстане ”. 

17.04.19г. - просмотр фильмов “Достижения Казахстана ”. 

30.04.2019 г.- фестиваль  «Под единым шаныраком». 

Нужно отметить, что работа, направленная на реализацию 

государственной молодежной политики, имеет определенные 

положительные 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 


