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12:50 Круглый стол «Проблема адаптации студентов 1 курса к 
вузовскому режиму обучения» с участием студентов группы Б(о)-14-к 
Базарбаева С.М., магистр, ст. преп.  кафедры «Общая биология» 
Аудитория 309, корпус 2 
 

13:50-14:40 Открытое практическое занятие по дисциплине 
«Музееведение» в группе Т-11 на тему «Музеи Европы» с 
использованием метода самостоятельной работы обучающихся и 
компаративного (сравнительного) анализа  
Кирющенко Е.В., преп.  кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и сервис» 
Аудитория 302, бассейн 
 

14:50-15:40 Круглый стол «Организация СРС при обучении химии» с 
участием ППС кафедры «ОХ и ХВМС» 
Иванова Н.В., магистр, ст. преп. кафедры «ОХ и ХВМС» 
Шейко Т.А. , магистр, ст. преп. кафедры «ОХ и ХВМС» 
Аудитория 416, корпус 2 
 

16:00-16:50 Круглый стол «Повышение качества подготовки 
специалистов глазами студентов» с участием студентов групп Ю-12к, 
Ю-13к, КЖ-13 
Бегалина Д.Б., ст. преп. кафедры «Правовые дисциплины» 
Оспанова А.М., преп. кафедры «Правовые дисциплины» 
Аудитория 203, корпус 6 
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12:50-14:40 Открытое лабораторное занятие по дисциплине «Основы 
радиационной экологии» на тему «АЭС: за или против?» с 
использованием методов развития личной самоорганизации студентов 
Саликова Н.С., к.х.н., доцент кафедры «География и экология» 
Аудитория 335, корпус 2 
 

10:30-11:20 Открытая лекция с элементами развития 
самообразовательной деятельности по дисциплине «Физиология с/х 
животных» на тему «Физиология лактации»  
Баязитова К.Н., к.с.-х.н., зав. кафедрой, доцент кафедры «Сельское хозяйство» 
Аудитория 423, корпус 2 
 

13:50-14:40 Круглый стол «Как учиться в ВУЗе?» с участием студентов 
специальности 5В011400 История 
Бимаканова З.Ш., к.и.н., доцент кафедры «История и СГД» 
Аудитория 242, корпус 3 
 

14:00 Круглый стол «Контроль эффективности результатов 
самостоятельной работы обучающихся в рамках дисциплины 
«Казахская диалектология» с участием студентов группы КЯЛ-12 
Синбаева Г.К., магистр, ст. преп. кафедры «Казахская филология» 
Аудитория 347, корпус 3 
 

14:50-15:40 Семинар для студентов 1 курса «Профессиональные и 
социально-психологические проблемы процесса адаптации 
студентов-первокурсников» 
Жекеев Д.Ш., ст. преп. кафедры «Строительство и дизайн» 
Аудитория 16, корпус 6 
 
15:00-16:30 Научно-методический семинар «Новые подходы в 
методике преподавания курса «Самопознание» с участием ППС 
кафедры «Педагогика» 
Самиева О.Б., магистр, ст. преп. кафедры «Педагогика» 
Сбитнева А.Н., магистр, ст. преп. кафедры «Педагогика» 
Шевченко С.А., ст. преп. кафедры «Педагогика» 
Аудитория 509, корпус 10 

16:50 Круглый стол «Как защитить курсовой проект на пять» с 
участием студентов ФИТ 
Касимов И.Р., магистр, ст. преп. кафедры «Информационные системы» 
Долматова Л.В., магистр, ст. преп. кафедры «Информационные системы» 
Аудитория 218, корпус 5 
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12:50-14:40 Выставка выполненных заданий СРС по различным 
дисциплинам «Самостоятельная работа студентов – ключ к 
эффективному обучению и успешной профессиональной деятельности» 
Шейко Т.А., магистр, ст. преп. кафедры «ОХ и ХВМС» 
Искандирова З.С., ст. преп. кафедры «География и экология» 
Штокер У.Р., магистр, преп. кафедры «Сельское хозяйство» 
Корнилова А.А., магистр, ст. преп. кафедры «Общая биология» 
Линник М.А., к.б.н., доцент кафедры «Физическая культура» 
Зернов Д.Ю., к.п.н., доцент кафедры «Спортивные дисциплины и 
военное воспитание» 
Аудитория 423, корпус 2 
 

12:50-13:40 Открытое занятие в группе МО-14, демонстрирующее 
формирование мотивации достижения у студентов в процессе 
освоения дисциплины «Основы теории музыки»  
Шеффинг Е.Н., преп. кафедры «Музыкальные дисциплины» 
Аудитория 214, общежитие 1 
 

14:50 Круглый стол «Инновационные формы организации 
самостоятельной работы обучающихся в полиязычных группах» с 
участием студентов и преподавателей вуза 
Кафедра «Иностранные языки»: Аубакирова С.С., к.фил.н, ст.преп., 
зав.кафедрой; Шевелева Н.П., магистр, ст. преп.; Исмагамбетова Л.Ш., 
магистр, ст. преп. ; Токсанова Р.А., преп. 
Кафедра «Физика»: Леонтьев П.И., к.ф.-м.н., доцент; Солодовник А.А., 
к.ф.-м.н., доцент; Икласова К.Е., магистр, ст. преп.; Шокжанова М.Б., 
магистр, преп.  
Аудитория  312, корпус 5 
 

14:50 Дебаты на тему «Использование информационных технологий в 
организации самостоятельной работы обучающихся: плюсы и 
минусы» с участием студентов групп Ин(о)-11, М(о)-11 
Рванова А.С., к.п.н., доцент кафедры «Математика и информатика» 
Шмигирилова И.Б., к.п.н., доцент кафедры «Математика и информатика» 
Аудитория 407, корпус 5 
 

14:50-15:40 Кураторский час «Развитие образовательной 
самостоятельности студентов» в группах МО-13, КДР-13 
Кулжанова Ж.Ж., преп. кафедры «Музыкальные дисциплины» 
Аудитория 214,  общежитие 1 
 

14:50-15:40 Открытое занятие Академической школы студенческого 
актива «Я – лидер» с участием студентов 2-3 курсов специальностей 
5В010100 Дошкольное обучение и воспитание и 5В010200 Педагогика 
и методика начального обучения 
Адильбекова А.К., ст. преп. кафедры «ТМНДО» 
Петрова А.В., магистр, ст. преп. кафедры «ТМНДО» 
Аудитория 511, корпус 10 
 

15:00 Круглый стол «Организационно-педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения студентов в условиях кредитной 
технологии обучения» с участием ППС кафедры «Спортивные дисциплины и 
военное воспитание» и студентов специальностей 5В010800 Физическая 
культура и спорт и 5В010400 Начальная военная подготовка 
Бурыкин С.И., ст. преп. кафедры «Спортивные дисциплины и военное 
воспитание» 
Аудитория 282, спорт. зал 2 
 

15:50-16:40 Семинар для студентов 1-4 курсов ИТФ «Инновационные 
подходы к организации самостоятельной работы студентов 
технических специальностей» 
Полищук Н.Ю., ст. преп. кафедры «Строительство и дизайн» 
Аудитория 16, корпус 6 
 

15:50-16:40 Семинар для студентов групп А-14, ТППЖ-14,  
ЛРЛ-14 «Условия адаптации студентов 1 курса к обучению в вузе» с 
приглашением специалистов СПИД-центра и психологов вуза 
Пучкова С.Ю., магистр, ст. преп. кафедры «Сельское хозяйство» 
Таскулова А.М., магистр, ассистент кафедры «Сельского хозяйства» 
Аудитория 313, корпус 2 
 

16:00 Научно-методический семинар для ППС ИЯиЛ «Студенттердің 
өздік жұмысын ұйымдастырудың тиімді жолдары» 
Ахметова Т.А., к.п.н., доцент, зав.кафедрой «Казахский язык» 
Саутова Т.А., магистр, ст. преп. кафедры «Казахский язык» 
Аудитория  316, корпус 6 
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8:30 Открытое лекционное занятие по дисциплине «Информатика» на 
тему «Инфраструктура Электронного правительства» с 
использованием мультимедийного комплекса 
Рыбалко Н.А.,  ст. преп. кафедры «Математика и информатика» 
Аудитория 1, корпус 1 
 

8:30-10:20 Открытая лекция по дисциплине «Теоретические основы 
органической химии» на тему «Альдегиды» в виде интерактивного 
занятия с элементами билингвального обучения 
Лежнева М.Ю., к.х.н., доцент кафедры «ОХ и ХВМС» 
Аудитория 423, корпус 2 
 

8:30-10:20 Открытое практическое занятие по дисциплине 
«Физическая культура» на тему «Применение активных методов 
обучения на занятиях по физической культуре со студентами не 
спортивных факультетов»  
Мульдинова Э.С., ст. преп. кафедры «Физическая культура» 
Спортзал 2 
 

10:30 Межфакультетский семинар для ППС и студентов 
естественнонаучных специальностей ФИТ «Лингвистика глазами экономики 
и теории игр»  
Куликова В.П., к.т.н., доцент кафедры «Математика и информатика» 
Куликов В.П., к.ф.-м.н., профессор кафедры «Информационные системы» 
Клишина Е.А., ст. преп. кафедры «Информационные системы» 
Аудитория 203, корпус 5 
 

13:00 Конференция «Самостоятельная работа обучающихся: 
проблемы преемственности» с участием учителей школ города, ППС 
вуза и студентов групп М(о)-11, Ф(о)-11 
Чугунова А.А., к.п.н., доцент кафедры «Физика» 
Сизоненко С.А., ст. преп. кафедры «Физика» 
Шмигирилова И.Б., к.п.н., доцент кафедры «Математика и информатика» 
Рванова А.С., к.п.н., доцент кафедры «Математика и информатика» 
Аудитория 301, корпус 5 
 

13:50-14:40 Круглый стол с элементами полиязычия «Инновационные 
формы организации самостоятельной работы обучающихся при 
изучении дисциплины «Банковское право» с участием студентов 3 
курса специальности 5В050900 Финансы 
Цвингер И.Г., магистр, преп. кафедры «Финансы и кредит» 
Аудитория 405, корпус 6 
 

 
 



14:50-15:40 Научно-практический семинар для ППС, магистрантов и 
студентов ИТФ «К успеху через качество». 
Ратушная Т.Ю., магистр, ст. преп. кафедры «Транспорт и машиностроение» 
Зыкова Н.В., магистр, ст. преп. кафедры «Энергетика и  радиоэлектроника» 
Аудитория 217, 4 корпус 
 
14:50-15:40 Открытое занятие в группе ПМНО-12, демонстрирующее 
формирование самостоятельности обучающихся при выполнении СРС 
по дисциплине «Методика русского языка» 
Квасных Г.С., к.п.н., зав. кафедрой, доцент кафедры «ТМНДО» 
Аудитория 511, корпус 10 
 

15:00-16:00 Тренинг для студентов 1 курса ФИЭП «Профессиональное 
самоопределение и карьерный рост»  
Центр молодежных инициатив СКО 
Картова З.К., к.и.н., и.о. декана ФИП, доцент кафедры «История и СГД» 
Кадочникова В.П., к.э.н.,  доцент кафедры «Финансы и кредит» 
Мирошникова О.В., магистр, ст. преп. кафедры «Правовые дисциплины» 
Аудитория 203, корпус 6 
 

15:50 Круглый стол «Принципы и методы развития личной 
самоорганизации студентов» с участием группы Б(о)-12 
Галактионова Е.В., ст. преп. кафедры «Общая биология»  
Аудитория 340, корпус 2  
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11:30-12:20 Круглый стол «Самостоятельная работа студента как условие 
успешного обучения» с участием студентов групп ППС-13, ППС-11 
Гумель Е.Б., магистр, ст. преп. кафедры «Психология» 
Клейменова О.А., преп. кафедры «Психология» 
Аудитория 413, корпус 10 
 

11:30-12:20 Конкурс эссе «Рациональные способы подготовки 
самостоятельной работы» среди студентов 2-4 курсов специальности 
5В010500 Дефектология 
Курбатова С.В., ст. преп. кафедры «Психология» 
Аудитория 229, корпус 10 
 

11.30-12.20 Открытое практическое занятие по дисциплине «Основы 
безопасности жизнедеятельности» на тему «Безопасность Республики 
Казахстан: видение внутренних и внешних угроз» с применением методов 
самостоятельной работы обучающихся и элементами полиязычия 
Зверяченко Т.С., к.фарм. н., преп.  кафедры «Спортивные дисциплины и 
военное воспитание»  
Аудитория 414, корпус 5 
 

12:20 Час эдвайзера «Принципы развития личностной 
самореализации» в группе ПД-13  
Силантьева Е.В., преп. «Германская филология» 
Аудитория  249, корпус 3 
 

12:50 Семинар для студентов специальности 5В060200 Информатика 
«Я – начинающий исследователь»  
Куликова В.П., к.т.н., доцент кафедры «Математика и информатика» 
Валеева М.Б., магистр, ст. преп. кафедры «Математика и информатика» 
Аудитория 401, корпус 5 
 

18:00 Деловая игра для студентов, проживающих в общежитии 
«Досуговая деятельность студентов-первокурсников в период 
адаптации к условиям проживания в общежитии» 
Мисяченко С.В., к.ф.н., ст. преп. кафедры «Русский язык и литература» 
Агибаева С.С., к.ф.н., доцент кафедры «Русский язык и литература» 
Общежитие 3 

 

 

 Развитие и образование ни одному человеку не 

могут быть даны или сообщены. Всякий, кто 

желает к ним приобщиться, должен достигнуть 

этого собственной деятельностью, 

собственными силами, собственным напряжением. 

 

Адольф Дистервег 

 

 

 

 

Каждый год, во второй четверг ноября, мировая 

общественность отмечает  Всемирный день Качества. 

Поддерживая международную традицию,  

СКГУ им. М. Козыбаева проводит с 10 по 14 ноября 

Неделю Качества, посвященную самоопределению и 

саморазвитию. 

Приглашаем Вас принять активное участие в 

мероприятиях, проводимых в рамках Недели Качества. 

Желаем Вам успехов в полноценном использовании  

предоставленных возможностей! 

 

 

 

 

Учителя только открывают двери, дальше Вы 

идете сами. 

 

Китайская пословица 

 
 

 

 

 

Дополнительная информация по телефону 8 7152 493233 (1014), 

служба менеджмента качества 

 




