
План 
 проведения Дней науки в СКГУ им. М.Козыбаева с 03 по 12 апреля 2018 г. 

 
№ Время 

проведения 
Наименование мероприятия Место 

проведения 
Ответственные 

 

 3 апреля 

1 9.00-12.00 

Конкурс переводчиков  в рамках 
программы «Туған жер»  с целью 
популяризации  духовных ценностей 
Северо-Казахстанского региона «Золотое 
слово акына о Родине»  (на материале 
произведений М.Жумабаева), 
посвященный программной статье Главы 
государства Н. Назарбаева 

СКГУ им. М. 
Козыбаева 

Кафедра «Русский 
язык и литература» 

2 9.00-14.00 Конкурс газет среди студентов ФЕСН, 
посвященный Международному дню птиц 

УК № 2, фойе 3 
этажа 
 

Кафедра «Общая 
биология» 

3 12.20 -12.50 
 

Объявление областного конкурса работ 
(плакатов, сочинений, рисунков), 
посвященных дню Земли 

УК №2 ауд.326             
Кафедра 
«География и 
экология»       

4 14.50-16.00 Круглый стол «Ә. Бөкейханов және Алаш» 
УК №3, ауд.341 

Кафедра 
«Журналистика» 

5 15.00-16.00 Круглый стол «Обсуждение книги Главы 
государства Н. Назарбаева «Тәуелсіздік 
дәуірі» 

УК №10, зал 
первого 
Президента 

Библиотека 

6 16.50-17.30 Заседание тематического СНО 
«Перспективы производства сыра в 
Северо-Казахстанской области» 

УК № 2 ауд. 415 
Кафедра  «Химия и 
химические 
технологии» 

 4 апреля 

7 10.30-12.20 
 

Использование метода «Мозгового 
штурма», в научно-исследовательской 
работе студента 

УК№ 2, ауд. 313,  
Кафедра 
«Сельское 
хозяйство» 

8 16.00-17.00 
Научно-практический семинар «Обзор 
современных презентационных IT-
технологий для защиты проектов» 

УК№ 5, ауд.401 
Кафедра 
«Математика и 
информатика» 

9 17.00-18.00 
 

 «Қазақ этнолингвистикасының 
қалыптасуы мен дамуы» Студенттік 
ғылыми-практикалық конференция 

УК №8, ауд.355 

Кафедра 
«Казахская 
филология»  
 

 5 апреля 

10 10.30-12.20 
 

Конференция «Решение насущных 
вопросов  Агропромышленного 
комплекса» 

УК№ 2, ауд. 313 
Кафедра 
«Сельское 
хозяйство» 

11 14.50-15.40 
 

Научно-методический семинар «Портрет 
современного ученого: от истоков к опыту» УК №2, ауд. 282 

   
 

Кафедра «Теория и 
методика 
физического и 
военного 
воспитания»  

12 16.50-17.40  «Оқушылардың білім жетістігін бағалауда 
дескрипторларды колдану» студенттік 
ғылыми-практикалық конференция 

УК №2, ауд. 415 
Кафедра  «Химия и 
химические 
технологии» 

13 16.00-17.00 

Научно-методический семинар 
«Преподавание ИКТ в контексте 
интегрированного предметно-языкового 
обучения» 

УК №5, ауд. 401 

Кафедра 
«Математика и 
информатика» 

 6 апреля 

14 10.30-12.20 
 

Открытая научно-методическая  площадка 
«Педагогическое партнерство как фактор 
повышения качества образования»  

Ауд. № 229  
УК №10 
 

Кафедра «ТМНДО», 
Кафедра 
«Музыкальные 
дисциплины»,СШ№8  

15 10.30-12.20 
 

Круглый стол «Ведение животноводства в 
современных экологических условиях» 

УК№ 2, ауд. 313
  

Кафедра 
«Сельское 
хозяйство» 

16 16.00-17.40 Научно-методический семинар УК№ 5, ауд.401 Кафедра 



«Интеграционный подход в образовании» «Математика и 
информатика» 

  

17 10.30-12.20 Круглый стол «Топливная альтернатива» 
УК№ 2, ауд. 313 

Кафедра 
«Сельское 
хозяйство» 

 10 апреля 

18 14.50-15.00 Семинар «Лексические особенности 
материалов в региональных СМИ» 

УК№ 3, ауд. 348 
Кафедра 
«Журналистика» 

19 15.00-16.00 Круглый стол, посвященный национально-
освободительной борьбе «Орбулакская 
битва и ее 306/6историческое заначение» УК№ 6, ауд. 306 

Кафедра «История 
Казахстана и 
социально-
гуманитарные 
дисциплины» 

20 16.50-16.40 
Круглый стол «Защита дипломного 
проекта как шаг в профессию» 

УК№ 5, ауд. 301 
Кафедра 
«Информационные 
системы» 

 11 апреля 

21 13.50-15.00 Проведение конкурса научных проектов на 
лучший туристический маршрут «Люблю 
тебя, мой край родной» по г. 
Петропавловску 

УК№ 5, ауд. 301 

Кафедра 
«Иностранные 
языки» 

22 14.30-16.00 «Атамекенімнің киелі жерлерінің 
геграфиясы» атты презетнациялар 
байқауы 

УК№5, ауд. 243 
Кафедра 
«Казахский язык» 

23 15.00-16.00 Научная конференция магистрантов 
кафедры «Физика» по теме магистерских 
исследований 

УК№ 5, ауд. 312 
Кафедра «Физика» 

24 15.00-17.00 Защита научных проектов студентов и 
магистрантов «Диалог культур и языков», 
связанных с развитием межкультурной 
коммуникации и полиязычия 

УК№3, ауд. 260 

Кафедра «Русский 
язык и литература» 

 12 апреля 

25 10.00-17.00 V Международная студенческая научно-
практическая конференция «Молодежь и 
наука-2018» 

Актовый зал 1 УК 
№1   Факультеты/ 
институт 

Департамент науки, 
Педагогический 
факультет 

26 12.20-13.20 
 

Научно-практическая конференция 
студентов, магистрантов и молодых 
ученых, посвященная дню Земли  

УК№ 2, ауд. 420 
Кафедра 
«География и 
экология» 

27 12.20 -12.50 
 

Подведение итогов конкурса стенгазет 
работ (плакатов, сочинений, рисунков), 
посвященных дню Земли 

УК№ 2, ауд. 420  
Кафедра 
«География и 
экология» 

28 14.00-15.30 Региональная конференция «Улучшение 
инвестиционного климата и развитие 
фондового рынка Республики Казахстан» 

УК№ 6, ауд. 203 
Кафедра «Финансы 
и менеджмент»  

29 15.50-16.40 Лекторий на английском языке «Ценности 
Мәңгілік ел» для студентов СКГУ им. М. 
Козыбаева 

УК№5, ауд. 301 
Кафедра 
«Иностранные 
языки» 

30 14.00 «Международный день птиц» Подведение 
итогов конкурса стенгазет 

УК № 2, фойе 3 
этажа 

Кафедра «Общая 
биология» 

31 16.00 Конкурс педагогического мастерства УК№ 5, ауд. 322 Кафедра «Физика» 

32 16.50-17.40 Студенческая научно-практическая 
конференция «Внедрение современных 
технологий в производство пищевых 
продуктов» 

 
УК№ 2, ауд. 415 

Кафедра «Химия и 
химические 
технологии» 

 

  

 

http://www.nkzu.edu/page/view?id=140
http://www.nkzu.edu/page/view?id=140

