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

СКГУ им. М. Козыбаева в поддержку данной 
традиции в течение 14 лет проводит в своих 
стенах Неделю Качества. В 2019 году она 
пройдет с 18 по 23 ноября и будет посвящена 
цифровизации образования. 

Приглашаем Вас принять активное участие в 
мероприятиях! 

18 ноября 2019 года 

10:00-11:00 Мастер-класс «Возможности использования 
материалов видео-уроков и мастер-классов, размещенных 
в интернет-контенте для организации дистанционного 
обучения по ОП «Музыкальное образование» и 
«Культурно-досуговая работа» для студентов кафедры 
«Музыкальные дисциплины». 
Колесникова Г.А., к.п.н., зав. кафедрой «Музыкальные 
дисциплины» 
Аудитория 502, корпус 10  
 
12:50-13:40 Мастер-класс «Образовательные аспекты 
цифровизации в преподавании дисциплины «Профессиональное 
академическое письмо» с участием ППС и обучающихся ФИЭП. 
Шайкин Д.Н., к.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономика 
и учет» 
Копылова О.В., к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 
учет» 
Аудитория 401, корпус 6  
 
14:50-16:40 Международная научно-практическая 
конференция «Способы манипулирования общественным 
мнением в журналистике с применением IT-технологий» с 
участием ППС и студентов кафедры «Журналистика». 
Морозова Т.А., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Журналистика» 
Островская В.С., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Журналистика» 
Аудитория 212, корпус 6 

19 ноября 2019 года 

10:30-11:20 «Жаңа гуманитарлы білім 100 жаңа қазақ тіліндегі 
оқулықтарды» Методы и приемы обучения через ИКТ с 
участием студентов кафедры «Казахский язык и литература» 
Тагудретова Б.Б., магистр, преподаватель кафедры 
«Казахский язык и литература» 
Аудитория 253, корпус 3 
 
11:30-12:20 Обучающий семинар «Цифровые технологии 
для сельского хозяйства» с участием ППС и студентов АФ. 
Крыцкий С.В., директор ТОО «GEOSCAN-KAZAKHSTAN» 
Аудитория 313, корпус 2  
 

14:50-15:40 Круглый стол «Цифровизация и ее место в 
современном образовании» с участием студентов 
кафедры «Русский язык и литература». 
Киреева Е.В., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Русский язык и литература» 
Аудитория 260, корпус 3 
 
14:50-15:40 Студенческая научно-практическая 
конференция, посвященная Всемирному дню качества с 
участием групп МС-18, СС-18, СС-17, ЭЭ-18, Пр-18. 
Ратушная Т.Ю., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Транспорт и машиностроение» 
Иванова О.В., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Транспорт и машиностроение» 
Зыкова Н.В., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Энергетика и радиоэлектроника» 
Шакирова М.А., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Транспорт и машиностроение» 
Аудитория 217, корпус 4 
 
16:00-17:00 Международный студенческий научно-
практический семинар «English in the formation of a 
competitive specialist as an important step to Kazakhstan’s 
digital education» с приглашением курсантов Военного 
института Национальной гвардии Республики Казахстан и  
участием представителей Киргизстана и Таджикистана. 
Исмагамбетова Л.Ш., магистр, ст. преподаватель 
кафедры «Иностранные языки» 
Аудитория 357, корпус 3 
 

20 ноября 2019 года 

10:30-11:20 Учебно-методический семинар «Цифровые и 
информационные технологии в криминалистике» с 
участием  ППС кафедры «Правовые дисциплины». 
Лобода А.Ф., ст. преподаватель кафедры «Правовые дисциплины» 
Суздальцева П.А., магистр, преподаватель кафедры 
«Правовые дисциплины» 
Аудитория 218, корпус 6 
 
10:30-11:20 Семинар «Информационные технологии в 
строительстве и дизайне» с участием групп  С-17, С-18. 
Полищук Н. Ю., преподаватель кафедры «Строительство и 
дизайн» 
Аудитория 16, корпус 6 
 
12:50-13:40 Мастер-класс «Поиск цифрового контента и 
его использование как источниковой базы» с участием 
студентов специальности 6В01601 (5В011400) «История». 
Чухно А.В., к.и.н., доцент кафедры «История Казахстана и СГД» 
Солдатенко Р.Н., магистр, преподаватель кафедры 
«История Казахстана и СГД» 
Кусаинов О.Ж., преподаватель кафедры «История 
Казахстана и СГД» 
Аудитория 306, корпус 6 
 
12:50-13:40 Семинар «IT-компетентность преподавателя: 
особенности формирования» с участием преподавателей 
кафедры «Химия и химические технологии». 
Островной К.А., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Химия и химические технологии» 
Аудитория 416, корпус 2 

12:50-13:40 Интерактивный мастер-класс «Дистанционное 
обучение в процессе преподавания иностранного языка с 
использованием платформы Edmodo.com, Quizlet.com» с 
участием ППС и студентов кафедры «Германо-романская 
филология». 
Какимова М.Е., к.ф.н., и.о. директора ИЯиЛ 
Старкова А.В., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Германо-романская филология» 
Аудитория 249, корпус 3 
 
13:00-14:00 Выездное занятие «Применение современных 
ИКТ из сферы виртуальной реальности и машинного 
зрения» с участием групп ЭЭ-18, Пр-17. 
Дарий Е.М., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Энергетика и радиоэлектроника» 
Зыкова Н.В., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Энергетика и радиоэлектроника» 
Дворец Школьников 
 
16:50-17:40 Научный семинар «Передовые технологии в 
сельском хозяйстве» с участием студентов кафедры 
«Агрономия и лесоводство». 
Шукеев А.К., магистр, преподаватель кафедры «Агрономия и 
лесоводство» 
Аудитория 417, корпус 2  
 

21 ноября 2019 года 

12:20-12:50 Семинар-практикум «Использование 
современных ГИС открытого доступа при подготовке 
дипломных работ» с участием групп  Г(е)-16, Г(о)-16 к, Экол-
16. 
Фомин И.А., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«География и экология»  
Аудитория 415, корпус 2  
 
12:50-13:40 Научно-методическая конференция «IT 
технологии и научное творчество студентов и 
магистрантов» с участием студентов кафедры «Физика», 
групп ФиА-м-18, Ф-м-18, АМДИ-м-19, Ф-м-19, Ф(о)-16к, 
ФиА-16. 
Сартин С.А., к.ф-м.н, зав. кафедрой «Физика» 
Солодовник А.А., к.ф-м.н., профессор кафедры «Физика» 
Усеинов Б.М., к.ф-м.н., профессор кафедры «Физика» 
Аудитория 301, корпус 5  
 
12:50-13:40 Круглый стол «Применение инновационных и 
энергосберегающих технологий в животноводстве» с 
участием студентов кафедры «Продовольственная 
безопасность». 
Баязитова К.Н., к.с.-х.н., зав. кафедрой «Продовольственная 
безопасность» 
Баязитов Т.Б. к.с.-х.н., доцент кафедры «Продовольственная 
безопасность» 
Жунусов А.Е. к.с.-х.н., доцент кафедры «Продовольственная 
безопасность» 
Иль Д.Е., магистр, преподаватель кафедры 
«Продовольственная безопасность» 
Аудитория 313, корпус 2 
 
 
 

ПРОГРАММА НЕДЕЛИ КАЧЕСТВА 



12:50-14:40 Мастер-класс на тему «IT-технологии в 
современном образовании» с участием студентов группы 
Б(о)-16, ППС и магистрантов ФМЕН. 
Галактионова Е.В., ст. преподаватель кафедры «Биология» 
Жадан К. С., магистр, преподаватель кафедры «Биология» 
Аудитория 314, корпус 2 
 
14:50-16:40 Круглый стол со стейкхолдерами «Модернизация 
образования в условиях цифровизации Казахстана» с 
участием работодателей, ППС и студентов групп ИС-16, ИС-
16к, ИС-17. 
Кухаренко Е.В., к.т.н., зав. кафедрой «Информационно-
коммуникационные технологии» 
Пяткова Т. В., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Информационно-коммуникационные технологии» 
Аудитория 203, корпус 5 
 
16:00-17:30 Мастер-класс тренера по биатлону Ильина 
Игоря Владимировича «Использование электронного 
компьютерного тренажера СКАТ в обучении стрельбе из 
винтовки биатлонистов». 
Ботяев С.В., магистр, зав. кафедрой «Теория и 
методика физического и военного воспитания» 
Наумов А.В., ст. преподаватель кафедры «Теория и 
методика физического и военного воспитания» 
Семененко С.П., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Теория и методика физического и военного воспитания» 
СДЮСШ им. К. Байболова 

22 ноября 2019 года 

12:30-14:00 Конкурс стартапов, инновационных проектов и 
идей «best of test» «Цифровизация бизнеса – стартапы, 
инновации, будущее» среди обучающихся специальностей 
ФИЭП с привлечением бизнес-коучера. 
Мирошникова О.В., магистр, зам. декана ФИЭП по НР и МК 
Фоот Ю.В., магистр, зав. кафедрой «Финансы и менеджмент» 
Сиволап В.Н., д.с.-х.н., профессор кафедры «Экономика и учет» 
Смольянинова С.Ф., магистр, ст. преподаватель 
кафедры «Финансы и менеджмент» 
Баймагамбетов А.А., магистр, ст. преподаватель 
кафедры «Финансы и менеджмент» 
Байтенизов Д.Т., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Экономика и учет» 
Аудитория 412, корпус 6 
 
14.30-15.30 Презентация официального сайта СКГУ им. М. 
Козыбаева «В десятке лучших: достижения, вопросы, 
потенциал» с участием руководителей структурных 
подразделений, обучающихся и ППС. 
Погребицкая М.В., к.п.н., доцент, директор 
Департамента стратегии и качества образования 
Брындина Е.Ю., магистр, руководитель отдела 
менеджмента качества 
Качкин А.С., инженер-программист отдела менеджмента 
качества 
Денисюк А.В., инженер отдела программирования и 
информационного контента 
Конференц зал, корпус 2 

16:50-17:40 Открытое занятие «Обучение плаванию 
студентов в рамках дисциплины «Физическая культура» с 
использованием мультимедийных средств». 
Исатаев Е.Б., преподаватель кафедры «Физическая 
культура»  
Плавательный бассейн 

23 ноября 2019 года 

10:00-13:00 Открытая лига СКГУ им. М. Козыбаева по 
киберспорту с участием всех факультетов университета, а 
также учащихся 10-11 классов общеобразовательных 
учебных заведений школ и колледжей г. Петропавловска.  
Курмашев И. Г., к.т.н., декан ФИЦТ 
Кухаренко Е.В., к.т.н., зав. кафедрой «Информационно-
коммуникационные технологии» 
Аудитория 210, 215, корпус 5  
 
 
 
 
 

«Цифровизация – это не цель, это 
средство достижения абсолютного 
преимущества Казахстана». 

 

Нурсултан Назарбаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Департамента стратегии и качества образования

 

 

 

 
 

 

Неделя качества – 2019: 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – 
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

18-23 ноября 2019 года  

 

 

 

г. Петропавловск, 2019 г. 


	Денисюк А.В., инженер отдела программирования и информационного контента

