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КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
12 апреля 2017 года в республиканской газете «Егемен
Қазақстан» опубликована статья Президента Республики Казахстан –
Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» (Взгляд в будущее: модернизация
общественного сознания).
В данной статье Глава Государства поделился своими взглядами
по формированию единой Нации высокой ответственности и
изменению общественного сознания. Он обозначил масштабные
задачи по модернизации общественного сознания и открыл новые
горизонты для нашего народа, которые приведут страну на
качественно новый уровень развития.
Модернизация сознания всех казахстанцев – это основной шаг к
адаптации общества к изменяющимся глобальным процессам. Идеи,
озвученные в статьи, являются катализатором реализации
президентской программы «Модернизации 3.0».
В связи с этим, страна ставит перед собой новые масштабные
задачи по социальной модернизации путем духовного возрождения.
Концептуальное содержание статьи Главы государства базируется на
главных принципах общенациональной идеи «Мәңгілік Ел».
Именно
поэтому
студенты,
магистранты,
докторанты,
профессорско-преподавательский состав и сотрудники университета
должны глубоко осознать важность сущности изложенного материала
в статье и довести до общества, участвовать в претворении в жизнь
озвученных идей. В университете создаются экспертные группы,
которые
будут
разрабатывать
новые
учебные,
научноисследовательские программы по направлениям, определенным в
статье Президента, в контексте общереспубликанских программ.
На этой основе Северо-Казахстанским государственным
университетом имени М. Козыбаева разработан План мероприятий по
реализации идей Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева,
отраженных в программной статье «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» (Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания).
Цель: Проведение информационно-разъяснительных работ,
непосредственное внедрение и реализация идей, опубликованных в
программной статье, организация научно-исследовательских работ.
Задачи:
- анализ, разъяснение и популяризация идей, озвученных в
статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»;
- научно-методологическая
интерпретация
исторической
сущности и значимости идей Президента, обозначенных в
программной статье;
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- научно-теоретическое
сопровождение
программных
направлений, выделенных в статье и проектов;
- обеспечение участия студентов, магистрантов, докторантов,
профессорско-преподавательского
состава
и
сотрудников
университета в практической реализации идей, озвученных в
программной статье;
- внедрение в образовательную деятельность вуза программных
основ модернизации общественного сознания, направленных к
гуманизации и гуманитаризации процесса подготовки кадров.
В основу проектирования Плана положен цивилизационный и
социокультурный методологический подход, так как модернизация
общественного сознания подразумевает работу в обществе, которая
является социокультурной системой.
План охватывает направления, обозначенные Президентом в
статье:
1. Переход государственного языка на латиницу.
2. Новые гуманитарное знание. 100 учебников на казахском
языке.
3. Туған жер.
4. Сакральная география Казахстана.
5. Современная казахстанская культура в глобальном мире.
6. 100 новых лиц Казахстана.
Мероприятия, запланированные в направлении «Переход
государственного языка на латиницу» предусматривают широкое
вовлечение обучающихся в процесс обсуждения и разработки нового
алфавита. В данном направлении ключевая роль отведена Институту
языка и литературы унверситета.
В направление «Новые гуманитарное знание. 100 учебников на
казахском языке» включены меры, ориентированные на создание
условий для обеспечение полноценного образования студентов по
истории,
политологии,
социологии,
философии,
психологии,
культурологии, филологии. Реализуемые мероприятия направлены на
гуманитаризацию подготовки кадров.
Также в рамках направления запланирована работа по
определению перечня лучших учебников мира по направлениям
гуманитарного знания. В целом, направление нацелено на повышение
уровня подготовки в университете, обеспечение мировой учебной
литературой.
По направлению «Туған жер» и «Сакральная география
Казахстана» запланированы мероприятия, предусматривающие
проведение научно-исследовательских работ и популяризацию
богатой истории, культурных традиций и духовных ценностей СевероКазахстанского региона. Изучение и исследование данной проблемы
становится все более актуальной и необходимой в свете статьи
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Президента страны Н.Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» (Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания).
В связи с этим, в Плане ставится задача помочь молодому поколению
региона получить более полные и глубокие знания о своей малой
Родине – Северном Казахстане через вопросы истории становления и
развития, археологические памятники региона (қоныс Ботай,
Долматова, Ак-Ирий), этносоциальную и этнополитическую историю
населения, роль и место исторических личностей края, сакральной
географии (топонимика, ономастика, лингвистика).
Мероприятия в рамках данных направлений ориентированы: а)
на развитие краеведческого образования, на подготовку базовых
учебных пособий и повышению квалификации педагогов в этом
направлений; б) на проведение научно-исследовательских работ по
краеведению; в) развитие внутреннего историко-краеведческого
туризма.
Направление «Современная казахстанская культура в
глобальном мире» основывается на сохранении национальной
культуры и идентичности казахстанского общества в условиях
глобализации путем модернизации в современном мире. В Плане
предусмотрены мероприятия, направленные на развитие базовых
понятий о сохранении и популяризации национальных традиции и
обычаи, языка и музыки, литературы, тем самым – формированию
национального духа.
Направление «100 новых лиц Казахстана» нацелен на
выявление наиболее ярких представителей современного Казахстана,
их истории успеха. Поэтому в Плане поставлена задача найти и
предоставить кандидатов из числа ученых исследователей,
молодежной среды Северо-Казахстанского региона, достойных войти
в список 100 новых лиц страны.
В результате реализации Плана ожидаются, что:
1) обучающихся будут:
- знать
и
понимать
социально-гуманитарные
ценности,
основанные
на
модернизации
общественного
сознания
и
ориентироваться на них в своей профессиональной деятельности;
- обладать гуманитарными и социокультурными знаниями,
способствующих формированию активной гражданской позиции.
2) преподаватели будут переориентировать процесс обучения в
контексте формирования нового мировоззрения.
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ПЛАН
мероприятий СКГУ имени М.Козыбаева по реализации идей Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева,
отраженных в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»
№

1

Наименование

Форма
завершения
Организационная работа
Проведение цикла встреч со студентами по разъяснению Протоколы
программной статьи Президента РК Н.Назарбаева встреч
«Взгляд в будущее: модернизация общественного
сознания»

Ответственные

Сроки

Кудерина А.Е., проректор по 14,17,18
социальным
вопросам
и апреля
воспитательной работе
2017 г.

2

Организация круглого стола с участием ученых Протокол
Кендюх
Е.И.,
директор 21 апреля
университета
«Роль
науки
в
модернизации Рекомендации Департамента науки
2017 г.
общественного сознания»

3

Открытие
проектного
офиса
мероприятий по статье Президента

4

Проведение конкурса презентаций среди студентов Презентации
экономических специальностей «Рациональность и Протокольное
прагматизм – ориентиры Третьей модернизации»
решение
жюри
Создание экспертных групп по направлениям для Приказ
о
научно-методического и экспертного сопровождения создании
программы модернизации
групп
Разработка и утверждение планов-графиков работы План-график
экспертных групп
работы
(по
каждому
направлению
отдельно)

5

6

по

координации Приказ об
открытии

5

Мухатаев А.А., проректор по
стратегии и международному
сотрудничеству
Картова
З.К.,
декан
факультета
истории,
экономики и права

Май
2017 г.

Мухатаев А.А., проректор по
стратегии и международному
сотрудничеству
Руководители
экспертных
групп

15 мая
2017 г.

15 мая
2017 г.

До 30
2017 г.

мая

11

Разработка и изготовление стенда «Болашаққа бағдар: Стенд
рухани жаңғыру»

7

Разработка
программ
научно-исследовательской
деятельности
по
направлениям
программы
модернизации сознания
Проведение круглых столов для ППС кафедр и
сотрудников СКГУ им.М. Козыбаева по обсуждению
статьи Президента

Программы
НИР

Кендюх Е.И., директор
Май 2017 г.
Департамента науки
Картова З.К., декан
факультета истории,
экономики и права
Руководители
экспертных Май-декабрь
групп
2017 г.

Программы,
тезисы

Ибраева
секретарь

Организация
постояннодействующей
тематической
книжной выставки по календарному плану
Организация научной выставки по теме «Роль науки в
модернизации общественного сознания: роль СКГУ
имени М. Козыбаева»
Организация фотовыставки «Жаңғыру шежіресі –
Летопись модернизации»

Календарный
план выставки
Материалы
выставки

8

9
10

11

12
13

14

15

Сборник
материалов
(альбом)
Учебно-методическая работа
Разработка
программы
модуля
«Формирование Программа
национального сознания и духовная модернизация»
Проведение лекций для магистрантов и докторантов Курс лекций
всех специальностей по теме «Рухани жаңғыру негізі –
жаңа гуманитарлық білімдер»
Круглый
стол
с
преподавателями
социально- Протокол
гуманитарных
дисциплин по вопросу обновления
содержания программ
Внесение изменений в содержание учебных программ Карта
дисциплин
«Философия»,
«Политология», изменений
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А.Г.,

ученый Согласно
графику
Апрель-май
2017 г.
Жаменова Б.К.., директор
Май-декабрь
библиотеки
2017 г.
Кендюх
Е.И.,
директор Октябрь
Департамента науки
2017 г.
Шинтемиров М.К.,
руководитель Медиацентра
«Парасат»

Ноябрь
2017 г.

Абуев Н.А., зав. кафедрой
Истории Казахстана и СГД
Абуев Н.А., зав. кафедрой
Истории Казахстана и СГД

20 мая
2017 года
Май
2017 года

Побежук Н.Ю., зам.директора
Департамента по
академической деятельности
Абуев Н.А., зав. кафедрой
и Истории Казахстана и СГД

26 мая
2017 г.
Июнь
2017 г.

16

17

18

19

20

«Социология», «Культурология», «Современная история
Казахстана» в контексте модернизации общественного
сознания
Разработка и внедрение в учебный процесс модуля
«Социально-политические знания»

дополнений в
программы

Карта
Абуев Н.А., зав. кафедрой
изменений и Истории Казахстана и СГД
дополнений в
программы
Обновление и совершенствование элективных курсов по УМК
Побежук Н.Ю., зам.директора
краеведению («Краеведение», «История Северного
Департамента по
Казахстана»,
«География
Северо-Казахстанской
академической деятельности
области», «Природные ресурсы Северо-Казахстанской
Зав.кафедрами
области»), включение в КЭД всех специальностей
Обновление и совершенствование элективных курсов УМК
Побежук Н.Ю., зам.директора
«Мағжантану», «Сәбиттану», «Ғабиттану»
Департамента по
академической деятельности
Зав.кафедрами
Проведение актовой лекции ректора по теме Тезисы
Побежук Н.Ю., зам.директора
«Гуманитарные знания – основа модернизации лекций
Департамента по
общественного сознания»
академической деятельности
Абуев Н.А., зав. кафедрой
Истории Казахстана и СГД
Проведение лекций для студентов по модулю Расписание
Побежук Н.Ю., зам.директора
«Формирование национального сознания и духовная Тезисы
Департамента по
модернизация»:
лекций
академической деятельности
1) Основа модернизации – новые гуманитарные знания
Картова З.К., декан
2) Современная казахстанская культура в глобальном
факультета истории,
мире
экономики и права
3) Сохранение
национального
сознания
и
национальной
идентичности
в
условиях
модернизации и глобализации
4) Родная земля и малая Родина – ядро духовного
развития
7

Июнь
2017 г.
Август
2017 г.

Август
2017 г.
Сентябрь
2017 г.

Согласно
расписанию
Сентябрь
2017 г.
Октябрь
2017 г.
Ноябрь
2017 г.
Декабрь
2017 г.

21

Проведение практических занятий для студентов по Расписание
модулю «Формирование национального сознания и Материалы
духовная модернизация»
занятий

22

Проведение цикла лекций для общественности г. Программы,
Петропавловск и областных организаций по теме тезисы
«Модернизация сознания – основа устойчивого
духовного развития»

Побежук Н.Ю., зам.директора
Департамента по
академической деятельности
Картова З.К., декан
факультета истории,
экономики и права
Муканова Д.Е., руководитель
аппарата ректора
Декан факультета истории,
экономики и права

12

Организация
постояннодействующей
тематической Календарный
книжной выставки по календарному плану
план выставки

Жаменова Б.К., директор
библиотеки

Согласно
расписанию
Октябрьноябрь
2017 г.
Май-декабрь
2017 г.

13

Организация научной выставки по теме «Роль науки в
модернизации общественного сознания: роль СКГУ
имени М. Козыбаева»
Организация фотовыставки «Жаңғыру шежіресі –
Летопись модернизации»

Кендюх Е.И., директор
Департамента науки

Октябрь
2017 г.

14

15

16

Материалы
выставки

Сборник
Шинтемиров М.К.,
материалов
руководитель Медиацентра
выставки
«Парасат»
(альбом)
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Направление «Переход государственного языка на латиницу»
Организация Диалога в студии: «Латиница: вхождение в Программа
Таласпаева Ж.С., директор
мировое информационное пространство»
Рекомендации института языка и
литературы,
Саржанова А.Н., декан
педагогического факультета
Проведение
студенческого
конкурса
вариантов Протокольное Таласпаева Ж.С., директор
казахского алфавита на латинице «Единый стандартный решение
института языка и
вариант казахского алфавита в новой графике»
жюри
литературы
Рекомендации
8

Согласно
расписанию
Сентябрьдекабрь

Ноябрь
2017 г.

4 мая 2017 г.

Май 2017 г.

17

18

19

20

21

22

Организация круглого стола «Труды деятелей партии Программа
Абуев Н.А., зав. кафедрой
Алаш Орда на латинской графике: роль в истории»
Рекомендации Истории Казахстана и СГД,
Таласпаева Ж.С., директор
института
языка
и
литературы
Проведение информационного часа по истории развития Информация
Таласпаева Ж.С., директор
тюркского алфавита и письменности в Казахстане
о
института языка и
проделанной
литературы
работе
Направление «Новое гуманитарное знание. 100 учебников на казахском языке»
Определение и направление в МОН РК перечня лучших Перечень
Кендюх Е.И., директор
учебников мира по направлениям гуманитарного знания
Департамента науки
Жаменова Б.К., директор
библиотеки
Проведение круглого стола «Образованность как Программа
Курмашев
И.Г.,
декан
главная ценность успеха в будущем»
Рекомендации факультета информационных
технологий
Проведение серии турниров по специальностям Протокольное Голодова
И.В.,
декан
«Элитное образование – основа профессионализма»
решение
факультета естественных и
жюри
сельскохозяйственных наук
Рекомендации
Направление «Туған жер»
Разработка
программы
научно-исследовательского Программа
СКГУ им. М.Козыбаева
проекта: «Северо-Казахстанская область в контексте НИР
национальной идеи «Мәңгілік ел»: история, язык,
культура»:
- Деятельность и наследие представителей Алашской Подпрограмма Ибраева А.Г., руководитель
интеллигенции Северного региона Казахстана в
научно-исследовательского
контексте национальной идеи «Мәңгілік ел» (1905центра им. М. Козыбаева,
1938 гг.)
д.и.н., профессор
- Подготовка и издание научного сборника «Избранные Сборник
Ибраева А.Г., руководитель
труды М. Козыбаева» на каз., англ., русс. языках
трудов
научно-исследовательского
9

Май
2017 г.

Июнь
2017 г.

18
апреля
2017 г.
Октябрь
2017 г.
Октябрь,
ноябрь
2017 г.
Июнь, 2017
г. – декабрь
2019 г.
2017-2019 гг.

2017-2019 гг.

23

24

центра им. М. Козыбаева,
д.и.н., профессор
- Подготовка и издание серийного научного сборника Сборник
Ибраева А.Г., руководитель 2017-2019 гг.
«Проблемы Манашоведения».
трудов
научно-исследовательского
центра им. М. Козыбаева,
д.и.н., профессор
- Исторические
и
лингвистические
проблемы Подпрограмма Тайшыбай
З.Т.,
к.ф.н., 2017-2019 гг.
национальной ономастики на территории Северопрофессор СКГУ им. М.
Казахстанской области как важное направление
Козыбаева
работ по воспитанию молодежи казахстанскому
патриотизму
- Электронная база данных: исследование и создание Подпрограмма Тайшыбай
З.Т.,
к.ф.н., 2017-2019 гг.
топонимической базы Северо-Казахстанской области
профессор СКГУ им. М.
Козыбаева
- Музеефикация
археологических
памятников Подпрограмма Плешаков А.А., к.и.н., доцент 2017-2019 гг.
Северного Казахстана и создание условий для
СКГУ им. М. Козыбаева
коммерциализации (с. Долматова, Ак-Ири)
- Создание электронного Свода памятников историко- Подпрограмма Плешаков А.А., к.и.н., доцент 2017-2019 гг.
культурного наследия Северо-казахстанской области
СКГУ им. М. Козыбаева
и
их
картографирование
с
помощью
геоинформационных систем
- Создание интерактивного онлайн-проекта «Заман Подпрограмма Плешаков А.А., к.и.н., доцент 2017-2019 гг.
таспасы»
СКГУ им. М. Козыбаева
- Роль традиционных религии в Северном Казахстане Подпрограмма Никифоров
А.А.,
д.ф.н., 2017-2019 гг.
в формировании этноконфессионального согласия с
профессор кафедры истории
Казахстана
и
социальногуманитарных дисциплин
Подготовка монографии «Краеведение Северного Монография
Руководитель
рабочей Сентябрь
Казахстана»
группы по направлению
2017 г.
Проведение студенческой конференции, посвященной Программа
Международному
дню
охраны
памятников
и
10

Кендюх Е.И., директор
Департамента науки

18
апреля
2017 г.

исторических мест «Туристический потенциал СевероКазахстанской области»
25

26

27

28

29
30
31

32

Картова
З.К.,
декан
факультета
истории,
экономики и права
Голодова
И.В.,
декан Май – август
факультета естественных и 2017 г.
сельскохозяйственных наук

Организация выставки фотоочерков «Кіші Отан: бүгіні Фотогалерея
мен ертеңі» - «Малая Родина: сегодня и завтра» с
размещением в социальных сетях (фотографии с
комментариями)
Организация и проведение конкурса эссе «С чего Программа
Дюсенбаева Б.А., директор
начинается Родина?»
Рекомендации Департамента
воспитательной работы
Деканы
факультетов
/
директор института
Организация и проведение конкурса научных проектов с Программа
Гривенная Л.А., зав кафедрой
целью изучения родного края на тему «Менің туған
Ассамблеи
народа
жерім»
Казахстана
Краеведческая экспедиция «Туған жерге тағзым», Программа
Кендюх
Е.И.,
директор
Посещение исторических мест
Рекомендации Департамента науки
Картова
З.К.,
декан
факультета
истории,
экономики и права
Направление «Сакральная география Казахстана»
Разработка программ НИР по краеведческому туризму
Программа
Руководитель
рабочей
НИР
группы по направлению
Составление реестра и карты сакральных объектов Реестр
Руководитель
рабочей
региона
Карта
группы по направлению
Подготовка научного издания «Исторические памятники Научное
Руководитель
рабочей
Северного Казахстана»
издание
группы по направлению
Направление «Современная казахстанская культура в глобальном мире»
Проведение студенческой конференции, посвященной Программа
Кендюх
Е.И.,
директор
«Национальная
культура
–
каркас гражданской
Департамента науки
идентичности»
Деканы факультетов
11

Декабрь
2017 г.

Октябрь,
2017 г.
До
конца
2017 г.

Сентябрь
2017 г.
Май-ноябрь
2017 г.
Май-ноябрь
2017 г.
26 апреля
2017 г.

33

34

35
36

37

38

Организация работы «Открытой кафедры» по теме Программа
Таласпаева Ж.С., директор
«Этническое
согласие
–
основа
стабильности Рекомендации Института языка и
казахстанского общества. Язык и культура»
литературы
Проведение
Международной
научно-практической Сборник
Мухатаев А.А., проректор по
конференции «Современная казахстанская культура и Программа
стратегии и международному
высшая школа»
Рекомендации сотрудничеству
Проведение молодежного диспута «Открытость культур: Программа
Саржанова
А.Н.,
декан
мудрые заповеди»
Рекомендации педагогического факультета
Организация студенческой дискуссионной площадки Программа
Саржанова
А.Н.,
декан
«Культурное и духовное развитие Казахстана»
Рекомендации педагогического факультета
Направление «100 новых лиц Казахстана»
Организация
конкурса
среди
обучающихся
по Программа
Таласпаева Ж.С., директор
определению
кандидатов
из
числа
ученых Рекомендации Института языка и
исследователей,
молодежной
среды
Северолитературы
Казахстанской области, достойных войти в список 100
новых лиц страны
Издание Энциклопедии «100 новых лиц Северо- Энциклопедия Кендюх
Е.И.,
директор
Казахстанской области»
Департамента науки

12

Май 2017 г.
Октябрь
2017 г.
Октябрь
2017 г.
Ноябрь 2017
г.
Октябрь
2017 г.

Декабрь
2017 г.

