
Всемирный день качества – ежегодное мероприятие, проводимое во 
многих странах мира, в том числе и в Казахстане, во второй четверг 
ноября. Инициатором учреждения этого Дня является Европейская 
организация качества при поддержке Организации Объединенных Наций.  

СКГУ им. М. Козыбаева в поддержку данной традиции в течение 12 лет 
проводит в своих стенах Неделю Качества. В 2017 году она пройдет 
с 6 по 10 ноября. 

Приглашаем Вас принять активное участие в мероприятиях: 

7 ноября 2017 

14:50-16:40 Бизнес-игра «Бизнес-клуб» с приглашением бизнес-среды для 
обучающихся 1-3 курсов специальностей факультета истории, экономики и права. 
Валиева М.М., и.о. декана факультета истории, экономики и права, к.э.н. 
Кадочникова В.П., зам. декана факультета истории, экономики и права по 
учебной и воспитательной работе, к.э.н. 
Мирошникова О.В., зам. декана факультета истории, экономики и права по 
научной работе и менеджменту качества, магистр 
Рашитова А.С., студентка 2 курса специальности «Экономика» 
Нурмашева К.С., студенческий декан факультета истории, экономики и права 
Аудитория 203, корпус 6  
 

9 ноября 2017 

9:30-11:00 Республиканский конкурс профессионального мастерства «Мені 
шыңдаған Серпін» по компетенциям «Приборостроение», «Радиотехника, 
электроника и телекоммуникации», «Технология производства продуктов 
животноводства», «Технология продовольственных продуктов», 
«Информационные системы» среди студентов, обучающихся по программе 
«Серпін-2050». 
Дюсенбаева Б.А., директор департамента по воспитательной работе, 
магистр 
Актовый зал, корпус 1 
 
14:50 Научно-практическая конференция «Развитие конкурентоспособности 
выпускника как одно из приоритетных направлений интернационализации 
образования» с использованием  метода групповой дискуссии, с приглашением 
к.п.н., доцента кафедры «География и экология» Лысаковой Т.А., для ППС, 
магистрантов и студентов, имеющих целью обмен опытом участия в обменных 
образовательных программах и международных конференциях.  
Какимова М.Е., доцент кафедры «Германо-романская филология», к.ф.н. 
Сагитдинова Т.К., ст. преподаватель кафедры «Германо-романская 
филология», магистр 
Аудитория 357, корпус 3 

15:50-16:50 Круглый стол «Качество подготовки бакалавра образования сегодня – 
завтра» с приглашением работодателей, студентов выпускных курсов, 
преподавателей  и магистрантов педагогического факультета. 
Добровольская Л.В., зам. декана педагогического факультета по научной 
работе и менеджменту качества, к.п.н. 
Аудитория 229, корпус 10 
 
14:50-16:40 Конференция «От качества образования – к качеству жизни» с 
элементами деловой игры.  
Ратушная Т.Ю., ст. преподаватель кафедры «Транспорт и машиностроение», 
магистр 
Иванова О.В., ст. преподаватель кафедры «Транспорт и машиностроение», 
магистр 
Зыкова Н.В., ст. преподаватель кафедры «Энергетика и радиоэлектроника», 
магистр 
Аудитория 217, корпус 4 
 
15:40-16:40 Регионально-практическая конференция «Совершенствование 
профессиональных компетенций современного учителя» с использованием 
коллаборационных и интерактивных методов, с приглашением потенциальных 
работодателей и учителей школ города и области.  
Чугунова А.А., зав. кафедрой «Физика», к.п.н., доцент 
Таджигитов А.А., зав. кафедрой «Математика и информатика», к.ф.-м.н., 
доцент 
Аудитория 312, корпус 5 
 

15 ноября 2017 

14:50-16:40 Круглый стол «Моя профессия – мое будущее» с участием студентов 
первого курса факультета естественных и сельскохозяйственных наук 
Вилков В.С., зав. кафедрой «Общая биология», к.б.н., доцент  
Аудитория 340, корпус 2 

 

Также Вы можете принять участие в опросе о новой формулировке миссии 
университета и высказать свои предложения по совершенствованию деятельности 

университета по ссылке http://www.nkzu.kz/page/view?id=937  

 

Дополнительная информация по телефону  49 32 33 (1014), 
отдел менеджмента качества  

департамента стратегии, качества и интернационализации 

ПРОГРАММА НЕДЕЛИ КАЧЕСТВА 

http://www.nkzu.kz/page/view?id=937


 

 

 

Качество ваших мыслей определяет качество вашей 

жизни.  
Чампион К. Тойч 

 

 

 

 

 

 

Я не устаю повторять, что управление качеством 

начинается с подготовки кадров и заканчивается 

подготовкой кадров.  

Каору Исикава 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя  качества 2017: 

ОТ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ – 

К КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ 

6-10 ноября 2017 года 

г. Петропавловск, 2017 г. 


