План мероприятий СКГУ им. М. Козыбаева
в рамках общенационального патриотического акта «Мәңгілік Ел»
на 2016-2017 учебный год
№
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Мероприятий

Сроки
Ответственные
проведения
2
3
4
1. Мәңгілік Ел – это Независимость и Астана
Студенческая конференция
сентябрь
КДМ,
«Конституция, рожденная
2016 г.
зам. декана
Независимостью»
по УВР ФЕСН
Конкурс чтецов, посвященный Дню
15 сентября
КДМ,
языков народа Казахстана и 25-летию
2016 г.
зам. декана
Независимости РК
по УВР ФЕСН
Литературно – музыкальный вечер
октябрь
ИЯиЛ
«Менің Отаным – Қазақстан»,
2016 г.
посвященный 25-летию Независимости
РК
Региональная научно-практическая
21 октября
Департамент науки,
конференция «Алихан Букейханов –
2016 г
директор ИЯиЛ,
борец за независимость»
заведующий
кафедрой ИКиСГД,
заведующий
кафедрой КФ
Викторина ко Дню национальной валюты
ноябрь
Кафедра «Финансы и
- тенге
2016 г.
кредит» ФИЭП
Конкурс фотографий «Тәуелсіздік
ноябрь
Эдвайзеры/кураторы
шежіресі», посвященный 25-летию
2016г.
групп ПФ
Независимости
Конкурс стенгазет, посвященный 25ноябрь
Факультеты/ИЯиЛ
летию Независимости РК
2016 г.
Викторина ко Дню национальной валюты
ноябрь
Кафедра «Финансы и
- тенге
2016 г.
кредит» ФИЭП
Конкурс на лучшую презентацию по
ноябрь
Эдвайзеры/кураторы
темам: «Традиций Великой степи»,
2016 г.
учебных групп
«Интеллектуальная нация», «Мир,
ПФ
согласие и дружба», «Глобальные
миротворческие инициативы
Казахстана», «Труд, семья и
благополучие», посвященную 25-летию
Независимости Республики Казахстан
Лекторий для студентов «Историческая
3-30 ноября
Зав. музеем
роль Лидера нации Н.А.Назарбаева»
2016 г.
Конкурс проектов «Қазақстан менің
21-25 ноября
Члены НМО
елім»/«Моя родина – Казахстан»,
2016 г.
каф. АНК,
посвящённый 25-летию Независимости
каф. КЯ,
РК
факультеты/ИЯиЛ
Студенческий конкурс авторских стихов,
28-30 ноября
Зав. каф. АНК
посвящённый Дню Первого Президента
2016 г.
РК.
Конкурс презентаций «Наш Президент –
28 ноября –
КДМ, зам. декана по
опора независимости Казахстана»
2 декабря 2016 г.
УВР ФЕСН

14
15
16
17

18
19

20

21

22
23
24

25

26
27
28

29

30

31

1

Студенческая конференция «Биография
Президента – биография страны»
Круглый стол «Независимый Казахстан
глазами молодежи»
Круглый стол «25 лет Независимости
Казахстана»
Студенческий конкурс эссе,
посвященный Дню Независимости.

30 ноября
2016 г.
декабрь
2016 г.
декабрь
2016 г.
декабрь
2016 г.

Тематическая выставка «Достижения
Независимости»
Конкурс молодых поэтов, посвященный
Дню Первого Президента РК «Менің
Елбасым»
Круглый стол, посвященный Дню
Независимости РК (на трех языках)

декабрь
2016 г.
декабрь
2016 г.
декабрь
2016 г.

Кафедра ЭБУС
ФИЭП

Круглый стол «Личность как символ
эпохи», посвящённое Дню Первого
Президента РК
Книжная выставка: «Тәуелсіздік мерекесі
– Мәңгілік ел берекесі»
Торжественное собрание и концерт
«Тәуелсіздік күні»
Кураторский час «Казахстан – наш дом
родной», посвящённый реализации
Плана Нации «100 конкретных шагов»
Конкурс презентаций среди студентов 1
курса «Казахстан: пять реформ за 100
шагов».
Информационный час по популяризации
достижений Независимости РК.
Слайд-шоу: «Государственные символы и
атрибутика Республики Казахстан»
Выпуск буклета, посвящённого 25-летию
государственных символов РК.

декабрь
2016 г.

Зам декана по УВР
ФИТ, эдвайзеры.

декабрь
2016 г.
14 декабря
2016 г.
январь
2017 г.

Директор библиотеки

февраль
2017 г.

Инициативная группа
ФИТ

май
2017 г.
май
2017 г.
май
2017 г.

Эдвайзеры/кураторы
ФИТ
Эдвайзеры/кураторы
и наставники ФИЭП
Члены НМО
каф. АНК,
каф. ИСГД
И.о. проректора по ВР
и СВ

Молодежная акция, посвященная Дню
государственных символов Республики
Казахстан
Книжная выставка «Цвети, Казахстан!»,
посвященная Дню государственных
символов РК
Участие в организации и проведения
спортивно-массовых мероприятий в
общежитиях СКГУ им.М. Козыбаева,
посвященный 25-летию Независимости
РК (по 10 видам спорта)

2 июня 2017 г.
июнь
2017 г.

КДМ, зам. декана
по УВР ФЕСН
Зав. музеем
Кафедра ИКиСГД
ФИЭП
Члены НМО
каф. АНК.
факультеты/ИЯиЛ
Зав. музеем
ИЯиЛ

Студклуб
Эдвайзеры/кураторы
ФИТ

Отделы
обслуживания.
Библиотека
Спортивный клуб
«Сұңқар», КДМ.

согласно
календарного
плана спортивномассовых
мероприятий
спортивного
клуба «Сұңқар»
2. Мәңгілік Ел - это общенациональное единство, мир и согласие.
Лекторий для студентов «Казахстанская
сентябрь 2016 г. –
Зав. каф. АНК

2

3
4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

модель этноконфессионального
согласия»
Кураторские часы в учебных группах по
теме формирования толерантности и
межэтнического единства народа
Казахстана
Разработка элективной дисциплины
«Ценности Мәнгілік Ел»
Выступления на местных и
республиканских телеканалах по
вопросам укрепления межэтнического
согласия.
Публикация статей по укреплению
гражданской идентичности и единства,
патриотической идеи «Мәңгілік Ел» в
областных СМИ.
Фестиваль «Я, ты, он, она-вместе
дружная семья» - среди студентов 1
курса специальности «Русский язык и
литература»
Театральная постановка студенческого
театра «Пилигрим» «Дом моего сердца»
(драма автор: А. Котляр)
Книжная выставка ко Дню духовного
согласия: «В единстве народа вся сила»
Университетский мониторинг среди
студентов вуза по определению
гражданской идентичности и
патриотизма.
Конференция «Укрепление
казахстанских ценностей – мира,
межэтнического согласия, патриотизма,
национального единства».
Научно-методический семинар для
членов этнокультурных объединений
СКАНК «Гражданская идентичность и
единство народа Казахстана:
теоретические основы и пути
реализации».
Создание видеосюжета «Дорогой
милосердия».
Летопись в жанре устной истории
«Караван милосердия», посвящённая
Дню благодарности.
Организация и проведение научнометодического семинара для членов
НМО каф. АНК «Как разработать и
осуществить научный проект по
продвижении общенациональной идеи
«Мәңгілік Ел» на грантное
финансирование».

май 2017 г.
сентябрь 2016 г. май 2017 г.

Зам декана
по УВР ИТФ

сентябрь 2016 г. май 2017 г.
сентябрь 2016 г. июнь 2017г.

Члены НМО
каф. АНК
Члены НМО
каф. АНК

сентябрь 2016 г. июнь 2017г.

Члены НМО
каф. АНК

22 сентября
2016 г.

Эдвайзеры/кураторы
1 курса ИЯиЛ

28 сентября,
5 октября 2016 г.

Режиссёр театра
«Пилигрим»

октябрь
2016 г.
декабрь
2016 г.

Директор
библиотеки
Члены НМО
каф. АНК,
каф. ИСГД

декабрь
2016 г.

ИЯиЛ

9 декабря
2016 г.

Зав. каф. АНК

6-10 февраля
2017 г.

Зав. каф. АНК,
медиацентр
«Парасат»
Зав. каф. АНК

6-10 февраля
2017 г.
15 февраля
2017 г.

Зав. каф. АНК,
ОВП СКО,
департамент науки

15

Вечер встречи «От сердца к сердцу» /
«Душевный разговор»).

1 марта
2017 г.

Зав. каф. АНК,
зав. каф. МД,
зав. студклубом,
деканы/директор

16

Кураторские часы «1 марта – День
Благодарности»
Кинолекторий, с просмотром фильма об
укреплении казахстанской идентичности
и единстве народов Казахстана
Научно-методический семинар для ППС
вуза и учителей колледжей и школ СКО
«Пути и механизмы внедрения духовнонравственных ценностей
общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» в
образовательный процесс вузов и школ».
Празднование Наурыза «80 народных
традиций»
Мониторинг среди ППС, сотрудников,
студентов и слушателей
подготовительного отделения
(соотечественников-казахов, прибывших
из-за рубежа) по определению
гражданской идентичности, уровня
адаптации и интеграции.
Фестиваль: «Наша сила – в единстве»

март
2017 г.
март
2017 г.

Эдвайзеры/кураторы

15 марта
2017 г.

Зав. каф. АНК,
департамент науки,
управление
образования СКО

20 марта 2017 г.

И.о. проректора по
ВР и СВ
Члены НМО и СНО
каф. АНК, каф.
ИСГД

17

18

19
20

21
22
23

24

25

26

27

1

Круглый стол, посвящённый Дню
единства народа Казахстана.
Праздник Единства и согласия народа
Казахстана 1 мая

март-апрель
2017 г.

апрель
2017 г.
26-28 апреля
2017 г.
28-29 апреля
2017 г.

ИЯиЛ

Эдвайзеры ИЯиЛ
Зав. каф. АНК
Студклуб

Встречи, лекции по разъяснению
апрель-май
Зам декана
Доктрины национального единства
2017 г.
по УВР ИТФ
Казахстана среди студентов.
Книжная выставка «Бірлестік достығы»,
май
Отделы
посвященная Дню единства народа
2017 г.
обслуживания,
Казахстана
директор библиотеки
Научно- методический семинар для
1-9 июня
Зав. каф. АНК
представителей СКАНК,
2017 г.
государственных учреждений и
общественных организаций «Народное
декоративно-прикладное искусство:
возрождение ремесленничества и
социальная адаптация».
Разработка и издание научноиюнь
Члены НМО каф.
методических материалов по вопросам
2017 г.
АНК
межэтнического согласия и
межконфессиональной толерантности
(7 видов)
3. Мәңгілік Ел - это светское государство и высокая духовность.
Проведение лекционного курса
сентябрь 2016 г. – Зав. кафедрой АНК,

«Дінтану» для студентов всех
факультетов и сотрудников вуза
Научно-методический семинар для
сотрудников гос. органов и частных
учреждений «Принципы
функционирования зарегистрированных
религиозных объединений СКО»
Пресс-конференция по вопросам
религиозной толерантности.

май 2017 г.

4

Пресс-конференция ро вопросам
религиозной толерантности

15-17 ноября
2016 г.

5

Волонтерская акция «Подари ребенку
радость» с участием студентов
специальности СПС
Кураторские часы на тему «Религиозный
экстремизм-чума ХХI века»
Летопись «Караван милосердия»,
посвящённая Дню благодарности.

февраль
2017г.
февраль
2017 г.

8

Благотворительная акция «Твори добро»,
посвященная Дню благодарности

1 марта
2017 г.

9

Акция «Одна страна – одна книга»

10

март
2017 г.
апрель
2017 г.

Встреча со специалистами КГУ «Центр
Деканат ФИЭП
анализа и развития
межконфессиональных отношений».
Издание информационноиюнь
Члены
аналитического справочника
2017 г.
НМО каф. АНК
«Религиозные объединения СКО:
история и современность»
4. Мәңгілік Ел - это устойчивый экономический рост на основе инноваций.
Подготовка и издание книги
октябрь 2016 г. –
ДСКИ, директор ДН
«Международное сотрудничество СКГУ
май 2017 г.
им. М. Козыбаева»
Подготовка и издание каталога «Наши
октябрь 2016 г. –
Директор ДН,
научные проекты»
май 2017 г.
деканы/директор
Книжная выставка «Кто владеет
ноябрь
Директор библиотеки
информацией, тот владеет миром»,
2016 г.
посвященная Всемирному Дню
информации
Республиканская научно-практическая
27 января
Декан ПФ
конференция «Инновационные подходы
2017 г.
к развитию казахстанского образования в
современных социокультурных
условиях», посвященная 80-летию СКГУ
им. М. Козыбаева

2

3

6
7

11

1

2
3

4

13 октября
2016 г.

ноябрь
2016 г.

декабрь
2016г.

приглашенный
лектор
Зав. кафедрой АНК

Члены НМО
каф. АНК,
управление по делам
религий СКО,
факультеты/ИЯиЛ
Зав. кафедрой АНК,
Управление по
религиям СКО
Эдвайзеры ПФ
Айтымова А.Н.
Шевченко С.А.
Эдвайзеры групп
Члены НМО каф.
АНК, медиа-центр
«Парасат»,
факультеты/ИЯиЛ
КДМ,
зам. декана по УВР
ФЕСН
ИЯиЛ

5

6

7
8

V Международная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
науки и образования в области
естественных и сельскохозяйственных
наук», посвященная 80-летию СКГУ им.
М. Козыбаева
Круглый стол «Системный аналитик в
свете плана нации -100 шагов по
реализации пяти конституциональных
реформ Н. Назарбаева»
Конкурс «Лучшая научная работа среди
молодых ученых»
Открытая научно-методическая
площадка «Педагогическое партнерство
как фактор повышения качества
образования», посвященная 80-летию
СКГУ им. М. Козыбаева

18 февраля
2017 г.

И.о. проректора по
НиИ,
декан ФЕСН,
декан ФИТ,
директор ДЭПФ

апрель
2017 г.

Инициативная
группа ФИТ,
директор ДН

3-12 апреля
2017 г.
7 апреля
2017 г.

Председатель СМУ,
директор ДН
Директор ДН,
деканы/директор,
ФАО НЦПК
«Өрлеу»
ИПК ПР по СКО,
Отдел образования и
образовательные
учреждения
г. Петропавловска
И.о. проректора по
НиИ,
директор
департамента науки
председатель СМУ
деканы/директор,
и.о. гл. бухгалтера
И.о. проректора
по НиИ, и.о. гл.
бухгалтера

9

IV Международная студенческая научнопрактическая конференция «Молодежь и
наука-2017», посвященная 80-летию
СКГУ им. М. Козыбаева

10

Торжественное празднование Дня
12 апреля
работников науки. Награждение
2017 г.
победителей республиканского конкурса
НИРС
5. Мәңгілік Ел - это Общество Всеобщего Труда.
Организация приглашений
сентябрь 2016 г. И.о. проректора по
представителей социальных партнеров,
июнь 2017 г.
АВ
общественности СКО, выдающих
И.о. проректора по
выпускников на юбилейные мероприятия
НиИ
И.о. проректора по
ВР и СВ
Субботники по уборке учебных
сентябрь-октябрь
Сотрудники, ППС,
корпусов, общежитий, территории
2016 г.,
магистранты и
университета, города
март-июнь
студенты
2017 г.
университета
Торжественное собрание и концерт,
30 сентября
Студклуб,
посвящённый «Дню Учителя и пожилых
2016 г.
каф. МД
людей»
Акция «Забота»- оказание помощи
октябрь
Эдвайзеры ФИТ
пожилым людям в решении бытовых
2016 г.
вопросов
Подготовка портретной галереи
октябрь 2016 г. –
И.о. проректора по
«Выдающиеся выпускники
май 2017 г.
ВР и СВ
университета»

1

2

3

4

5

12 апреля
2017 г.

6

Оформление стендов в учебных корпусах
«Путь длиною в 80 лет»

октябрь 2016 г. –
май 2017 г.

И.о. проректора
по ВР и СВ

7

Подготовка и организация фотовыставки
работ студентов, ППС и сотрудников,
выпускников, посвященной страницам
истории СКГУ им. М. Козыбаева
Подготовка и издание книги «СевероКазахстанский государственный
университет им. М. Козыбаева: история,
становление и развитие»
Подготовка и издание брошюры «СевероКазахстанский государственный
университет им. М. Козыбаева»
Подготовка и издание книги «Наши
выдающиеся выпускники»
Подготовка и издание книги «Наши
социальные партнеры»
Подготовка и издание книги «Наши
ученые: профессора и доценты СКГУ
им. М. Козыбаева»
Подготовка и издание книги «Почетные
выпускники»
Создание и выпуск цикла фильмов, об
истории становления и развития
университета

октябрь 2016 г. –
май 2017 г.

И.о. проректора
по ВР и СВ,
деканы/директор

октябрь 2016 г. –
май 2017 г.

И.о. проректора
по НиИ

октябрь 2016 г. –
май 2017 г.

И.о. проректора
по НиИ

октябрь 2016 г. –
май 2017 г.
октябрь 2016 г. –
май 2017 г.
октябрь 2016 г. –
май 2017 г.

Директор ДН,

октябрь 2016 г. –
май 2017 г.
октябрь 2016 г. –
май 2017 г.

Директор ДН,
деканы/директор
Руководитель
медиацентра
«Парасат», зав. каф.
«Журналистика»
И.о. проректора по
АВ,
Зав. кафедрами ЭиР,
ТиМ, ХиХТ, МиИ,
ИС, Физика, ГиЭ,
ОБ, ТМНДО, ГРФ,
КФ, ИКиСГД, МД,
Т, ТМВиВВ
Департамент по ВР и
СВ,
Зам. декана по УВР
ПФ, комитет по
делам молодежи
Руководитель
ОППиТ,
деканы/директор
Директор ИЯиЛ,
деканы ПФ, ФИЭП,
ФЕСН, ФИТ,
руководитель
ОППиТ
руководитель
ОППиТ,
зав. выпускающими
кафедрами

8

9

10
11
12

13
14

15

Организация 18 отделений кафедр на
базе
предприятий,
учреждений,
организаций

октябрь
2016 г.

16

Встреча с ветеранами педагогического
труда университета

ноябрь
2016 г.

17

Предварительное распределение
выпускников 2017 года

18

Круглый
стол
«Совершенствование
системы взаимодействия СКГУ им. М.
Козыбаева
с
работодателями
по
практической
подготовке
студентов
направления «Образование»
Круглый
стол
«Производственная
практика как основа формирования
профессиональных
компетенций
студентов»

19

декабрь 2016 г.,
май 2017 г.
февраль
2017 г.

март
2017 г.

ДН
Директор ДН

20

21

Эдвайзерский час «Мой университет –
моя гордость», посвященный 80-летию
СКГУ им. М. Козыбаева
Беседы со студентами на темы:
«Трудовое законодательство»,
«Трудоустройство молодого
специалиста. Проблемы и решения»

март
2017г.

ПФ

март-апрель
2017 г.

Зав. выпускающими
кафедрами,
ответственные по
трудоустройству
выпускников ИЯиЛ
и кафедр
И.о. проректора
по ВР и СВ

25

Проведение фестиваля студенческого
творчества «Весна - 2017» по девизом
«80 лет ALMA MATER»
Конкурс эссе «История успеха: разное
происхождение - равные возможности».
Встречи с представителями СКАНК,
ветеранами труда СКГУ им. М.
Козыбаева «Живая книга».
Создание Аллеи выпускников

26

Ярмарка вакансий "Выпускник-2017"

27

Организация и проведение встреч с
июнь 2017 г.
ветеранами вуза, выдающимися
выпускниками
6. Мәңгілік Ел - это общность истории, культуры и языка.
Фестиваль, посвященный Дню языков
сентябрь
Зам. директора по
народа Казахстана «Ел тірегі - тіл»
2016 г.
УВР ИЯиЛ
Мероприятия в рамках Недели языков
Зам. директора по
сентябрь
круглый стол «Тәрбие тізгіні – тілде»,
УВР ИЯиЛ
2016 г.
«Туған тілім-тірлігімнің айғағы»
Экскурсии в музей истории
сентябрь
Зав. музеем
университета для студентов 1 курсов.
2016 г.
Круглый стол «Язык – живая душа
сентябрь
Эдвайзеры ФИТ
народа».
2016 г.
Экскурсии в областной историкосентябрь-декабрь
Эдвайзеры ПФ
краеведческий и музей искусств,
2016 г.
музейный комплекс «Резиденция
Абылай-хана».
Общеуниверситетский поэтический
19 сентября
ИЯиЛ
конкурс среди студентов 1 курсов групп
2016 г.
с казахским языком обучения «И в
сердце каждом отзовутся поэтов русских
имена»
Конкурс на лучший репортаж о
22-28 сентября
ИЯиЛ
мероприятиях Недели языков в СМИ,
2016 г.
подготовка публикации в газете
«Парасат» среди студентов 1-4 курсов
специальности «Журналистика»
(организация выставки лучших работ).
Конкурс проектов студентов и
октябрь
Члены НМО каф.

22

23
24

1
2

3
4
5

6

7

8

14 апреля
2017 г.
17-21 апреля
2017 г.
24-28 апреля
2017 г.

Зав. каф. АНК

апрель-май
2017 г.
май
2017 г.

И.о. проректора
по ХР
Руководитель
ОППиТ, АД,
директор
ИЯиЛ/деканы
И.о. проректора по
ВР и СВ

Зав. каф. АНК

9

10

11

12
13
14

15

16

17

18
19

20

21
22

школьников в форме презентаций на
тему «Знаменитые земляки в названиях
улиц и населённых пунктов»,
посвящённый 80-летию СКО.
Виртуальная выставка:
Білімнің шамын маздатқан / Ғалым,
этнограф, публицист жазушы
Ы.Алтынсарин 175 жаста
Вечер поэзии казахских авторов и
писателе (Абай, Шәкәрім, М. Мақатаев)
Книжная выставка к 85-летию
М.К. Козыбаева: «Тарлан
отечественной истории»
Интеллектуальная эстафета «Полиглот»
Конкурс презентаций «Моя страна моими
глазами».
Круглый стол «АНК как институт
народной дипломатии».
Обучающий интерактивный научнометодический семинар для учителей
родных языков СШКНВ №17
«Организация внеклассной работы,
направленной на формирование интереса
к полиязычию».
Международная научно-практическая
конференция «Козыбаевские чтения2016: современные тенденции культурноцивилилизационных процессов Евразии»,
посвященная 85-летию М.К.Козыбаева
Размещение на сайте университета
рекламных материалов «Петропавловск
гостеприимный».
Мультимедийный журнал:
«Ты цвети, мой Казахстан».
Региональная научно-практическая
конференция, посвященная 25-летию
Независимости РК «Исторический путь
независимости Казахстана»
Организация и проведение научнометодического семинара для работников
музеев, руководителей школьных музеев
«Совершенствование деятельности
музеев по формированию у населения
патриотических качеств и гражданской
идентичности».
Круглый стол «Что в имени тебе моём?»
Круглый
стол
«Совершенствование
системы взаимодействия СКГУ им. М.

2016 г.

октябрь
2016г.

АНК,
факультеты/ИЯиЛ,
Управление
образования СКО
Директор
библиотеки

20 октября
2016 г.

Режиссер казахского
театра «Шаңырақ»

ноябрь
2016 г.

Директор
библиотеки

ноябрь
2016 г.
ноябрь
2016 г.
ноябрь
2016 г.

Зам. директора
ИЯиЛ по НР и МК
Ответственный по
ВР кафедры ИС
Члены НМО
каф. АНК,
СКАНК
Зав. каф. АНК

9 ноября
2016 г.

18 ноября
2016 г.

декабрь
2016 г.
декабрь
2016 г.
9 декабря
2016 г.

И.о. проректоров по
направлениям,
деканы/директор
ИЯиЛ, директор
ДЭПФ
члены НМО
каф. АНК,
каф. ИСГД
ИЯиЛ
Декан ФИЭП,
зав. каф. ИКиСГД
И.о. гл. бухгалтера

12 января
2017 г.

Зав. каф. АНК

23-28 января
2017 г.
февраль
2017 г.

Зав. каф. АНК
Директор
ИЯиЛ/деканы,

23

24

25

26

27

28

Козыбаева
с
работодателями
по
практической
подготовке
студентов
направления «Образование»
Фестиваль исполнителей поэтического
творчества «Поэзия – душа народа»,
посвящённого Международному дню
родных языков.
Круглый стол «Вопросы трехъязычия в
Казахстане. Трехъязычие – важный
фактор качественного образования»
Масленица. Конкурсы, праздничная
культурно-развлекательная программа.

Круглый стол - встреча с этническими
казахами, вернувшимися из - за рубежа,
(в рамках проекта «Большая страна большая семья»).
Фестиваль исполнителей поэтического
творчества «Поэзия - душа народа»,
посвящённого Международному дню
родных языков.
Областной конкурс эстрадного
исполнительства «Тан Шолпан».

руководитель
ОППиТ
февраль
2017 г.
февраль
2017 г.
февраль
2017 г.

14-18 марта
2017 г.

Члены НМО каф.
АНК, каф. РЛ,
СШКНВ №17,
факультеты/ИЯиЛ
ИЯиЛ
Кафедра
«Педагогика», зам.
декана по УВР ПФ,
комитет по делам
молодежи
Зав. каф. АНК

21 февраля
2017 г.

Зав. каф. АНК

февраль-март
2017 г.

Зав. каф. МД,
члены НМО
каф. АНК,
факультеты/ИЯиЛ
ППС кафедры
«Казахский язык»

29

Наурыз мейрамы (заседание клуба
«Достар»)

март
2017 г.

30

Выставка достижений
инструментального исполнительства
«Наследники Орфея и Коркыта - 2016».
Конкурс фотографии «Воспитательная
роль семейных традиции»
Республиканская научно-практическая
конференция «Габит Мусрепов – яркая
личность в мировой литературе и
культуре», посвященная 115-летию
Г.Мусрепова
Абаевские чтения «Ұлы Абай, дана Абай,
дара Абай»
Конкурс сочинений «Никто не забыт,
ничто не забыто»
«По следам великого мужества» конкурс стихов, посвященных Дню
победы в Великой Отечественной войне
среди студентов с казахским языком
обучения.
Ярмарка вакансий "Выпускник-2017"

март
2017 г.

ПФ

март
2017 г.
31 марта
2017 г.

ПФ

31
32

33
34
35

36

Директор ДН,
директор ИЯиЛ, зав.
каф. КФ, директор
ДН

апрель
2017 г.
апрель
2017 г.
апрель-май
2017 г.

ИЯиЛ

май 2017 г.

Директор АД
руководитель
ОППиТ

ПФ
ИЯиЛ

деканы/директор
ИЯиЛ
директор ДАВ
37

38

39

40

41
42

1
2

3
4

5
6

7

8

9

Участие в акции «Бессмертный полк»

май
2017 г.

Сотрудники, ППС,
магистранты,
студенты
Деканы /директор

Встречи с ветеранами ВОВ и
май
тыловиками, оказание благотворительной
2017 г.
помощи, организация концертов, участие
в церемонии возложения цветов к
памятникам погибших и др.
Книжная выставка ко Дню батыра:
май
Директор
«История казахстанской армии в лицах и
2017 г.
библиотеки
документах»
Книжная выставка к дню памяти жертв
май
Директорн
политических репрессий «Забвению не
2017 г.
библиотеки
подлежит»
Организация встречи с участниками ВОВ
май
Хранитель фондов
и работниками тыла СКГУ
2017 г.
музея
Региональная научно-практическая
19 мая
И.о. проректора по
конференция «Земля родная - 2017»,
2017 г.
НиИ, декан ФИЭП,
посвященная 80-летию
зав. каф. ИКиСГД
СКГУим.М.Козыбаева
7. Мәңгілік Ел - это национальная безопасность и глобальное участие Казахстана
в решении общемировых и региональных проблем.
Виртуальная презентация «Съезды
8 сентября
Зав. кафедрой АНК
мировых традиционных религий»
2016 г.
Разработка элективных дисциплин
сентябрь
Члены НМО
«Основы медиации» для студентов СКГУ
2016 г.
каф. АНК, ФИЭП,
им. М. Козыбаева
МПФ
Мероприятия посвященные ко Дню
октябрь
ПФ
Ненасилия
2016г.
Круглые столы, семинары по
октябрь 2016 г. –
Декан ФИТ, зам
профилактике религиозного экстремизма
апрель 2017 г.
декана по УВР ФИТ,
среди молодёжи.
эдвайзеры, комитет
по делам молодежи
Круглый стол «Проступок и
ноябрь
Кураторы ФИТ
правонарушение».
2016 г.
Круглый стол «Признанный миром
ноябрь
ПФ
Казахстан», посвященный 25-летию
2016г.
Независимости Республики Казахстан
Молодёжная акция «Коррупции –
ноябрь
Декан ФИТ,
НЕТ!», конкурс плакатов и
2016 г.
эдвайзеры,
четверостиший.
комитет по делам
молодежи.
Семинар «Актуальные вопросы
ноябрь
КДМ,
противодействия религиозному
2016 г.
профком,
экстремизму в молодёжной среде»
ФИЭП
Круглый стол, посвящённый
ноябрь
Члены НМО
Международному дню толерантности.
2016 г.
каф. АНК,
студенческий актив

10
11
12

13

14

15
16

Семинар – тренинг «Как избежать
конфликта?»
Круглый стол, посвящённый
Международному дню толерантности.
Круглый стол «АНК как институт
народной дипломатии».

14-17 ноября
2016 г.
16 ноября
2016 г.
17 ноября
2016 г.

Зав. каф. ПиП
зав. каф. АНК
Зав. каф. АНК

Дискуссия «Профилактика религиозного
экстремизма, как угрозы
международному обществу»
Выпуск буклета, посвящённого 25-летию
вступления Казахстана в ООН.

февраль
2017 г.

ПФ

февраль
2017 г.

Круглый стол «Молодежь против
терроризма и экстремизма»
Парад, посвяженный Дню Вооруженных
сил Республики Казахстан

13-17 февраля
2017 г.
6 мая
2017 г.

Члены НМО
каф. АНК,
каф. ИСГД
Зав. кафедрой АНК

Зав. каф. АНК

Студклуб,
каф. МД

