
Утверждено на  заседании 

 Ученого Совета АУЭС 

19.09.17 г. (протокол №  1) 

 

Ректор АУЭС_____________ С. Сагинтаева 

                                                      

 

 

ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АУЭС 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Идейно-патриотическое и гражданское воспитание 

1.1 Пропаганда и реализация Стратегии «Казахстан – 2050», Посланий  Президента 

Республики Казахстан и других документов государственного значения 

1.1.1 Обсуждение статьи Президента 

Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру»,  Посланий 

Президента РК народу 

Казахстана, Стратегии 

«Казахстан – 2050»,  Закона РК 

о Лидере нации, Доктрины 

национального единства 

Казахстана, статьи Президента 

«Социальная модернизация 

Казахстана: Двадцать шагов к 

Обществу Всеобщего Труда», 

Договора о создании 

Евразийского экономического 

союза на занятиях по 

социально-гуманитарным 

дисциплинам во всех учебных 

группах, на кафедрах, в отделах 

и научных лабораториях 

в течение 

учебного 

года 

 

Махмутов С.К.,  

Кабдушев Б.Ж., 

заведующие 

кафедрами, 

отделами и 

научными 

лабораториями 

 

1.1.2 Проведение блиц 

информирования  в 

студенческих группах, с 

акцентом на формировании 

чувства казахстанского 

патриотизма 

в течение 

учебного 

года 

 

зав. кафедрами 

 ИКК, ДФВ, ЯЗ 

 

1.1.3 Проведение конкурса 

студенческих научных работ, 

посвященного Дню 

Независимости РК и  Дню 

Первого Президента РК  

 

ноябрь  

 2017г. 

 

Дворников В.А., 

Махмутов С.К., 

Абдрахматова 

Г.А.   

 

 



1.1.4 Организация рабочих игр 

дебатных лиг и клуба «Брейн-

ринг» университета по 

вопросам, посвященным  

основным положениям 

Стратегии, статьи Президента 

Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру»,  Посланий 

Президента 

сентябрь 

2017г. 

Коктесимов А.  

1.2 Реализация Государственной программы по модернизации общественного 

сознания "Рухани жаңғыру"  

1.2.1 Организация мероприятий по 

экономическому просвещению 

студентов, ППС и сотрудников 

университета 

 

октябрь 

2017 г. 

Жакупов А.А. По 

отдельному 

плану  

1.2.2 Начать работу по созданию 

музея АУЭС  

В течение  

года 

Коньшин С.В.,  

Стояк В.В., 

Абдрахманов Е .А., 

Айгазина С.С. 

По 

отдельному 

плану 

1.2.3 Разработать план мероприятий 

по реализации программа 

«Туған жер» 

октябрь 

2017 г. 

Кабдушев Б.Ж. По 

отдельному 

плану 

1.2.4 Разработать план мероприятий 

по участию в проекте «100 

новых лиц» 

октябрь 

2017 г. 

Директора  

институтов, 

руководители 

подразделений 

По 

отдельному 

плану 

1.2.5 Организовать цикл встреч, 

диспутов и круглых столов по 

вопросам сохранения духовного 

наследия народа 

В течение 

года 

Кабдушев Б.Ж., 

Махмутов С.К. 

По 

отдельному 

плану 

1.3 Формирование уважительного отношения 

к государственным символам страны, укрепление и развитие патриотизма 

1.3.1 Организация мероприятий по 

изучению нормативно-правовых 

документов по использованию   

государственных символов: 

Герба, Флага, Гимна страны 

в течение 

учебного 

года 

Абдуллина З.А., 

Каби Е.К., 

Айгазина С.С., 

директора 

институтов 

По 

отдельно

му плану 

1.3.2 Обновление выставки на 

казахском и русском языках 

«Конституция – закон нашей 

жизни» 

октябрь 

2017г. 

Айгазина С.С.  

1.3.3 

 

Обновление стендов с 

символикой РК в общежитиях 

университета 

декабрь 

2017г. 

Курмангалиев Е.А., 

Айгазина С.С., 

администрация 

общежитий 

 

1.3.4 

 

Обеспечение соответствующей 

роли государственного языка во 

всех сферах жизнедеятельности 

университета как фактора 

межнационального объединения  

Постоянно 

 

Коньшин С.В., 

Абдуллина З.А., 

Мухамеджанова Р.Р., 

Тулеуп М.М., 

руководители 

подразделений 

 



1.3.5 

 

Организация мероприятий  по 

разьяснению и апробации 

латинской графики подготовке  

перехода на латиницу  

В течение  

года 

Коньшин С.В., 

Мухамеджанова Р.Р., 

директора 

институтов, 

Тулеуп М.М. 

По 

отдельно

му плану 

1.3.6 

 

Конкурс   среди  

сотрудников  на знание 

казахской литературы, пословиц 

и поговорок 

В течение  

года 

Коньшин С.В., 

Мухамеджанова Р.Р., 

директора 

институтов, 

Тулеуп М.М. 

По 

отдельно

му плану 

1.3.7 

 

Углубление использования 

английского языка во всех 

сферах жизнедеятельности 

университета как условия выхода 

подготовки специалистов на 

международный уровень  

Постоянно Коньшин С.В., 

Мухамеджанова Р.Р., 

директора 

институтов, 

Тулеуп М.М. 

 

 

1.3.8 

 

Организация клуба «English 

Club» для преподавателей и 

сотрудников  

В течение 

учебного 

года 

Тулеуп М.М.  

1.3.9 

 

Повышение уровня грамотности 

и корректного использования 

русского языка в учебном 

процессе,  делопроизводстве и 

общественной жизни 

Постоянно Коньшин С.В., 

Мухамеджанова Р.Р., 

директора 

институтов,  

Тулеуп М.М.  

 

1.3.10 

 

Проведение тотального диктанта 

по русскому языку среди 

студентов и сотрудников 

в течение 

учебного 

года  

Коньшин С.В., 

Мухамеджанова Р.Р., 

директора 

институтов,  

Тулеуп М.М. 

 

1.4 Проведение праздничных мероприятий коллектива в ознаменование юбилейных 

дат, государственных и профессиональных праздников 

1.4.1 День Конституции РК август 

 2017 г. 

Абдуллина З.А., 

Каби Е.К.,  

Айгазина С.С., 

Мырзатов Н., 

Махмутов С.К., 

Кабдушев Б.Ж. 

 

1.4.2 День Знаний сентябрь 

2017 г. 

-----//------ по отд. плану 

1.4.3 День Первого Президента декабрь 

2017г. 

-----//------ по отд. плану 

1.4.4 День Независимости РК декабрь 

2017г. 
-----//------ по отд. плану 

1.4.5 День Энергетика декабрь 

2017г. 
-----//------ по отд. плану 

1.4.6 Международный женский день март  

2018г. 
-----//------ по отд. плану 

1.4.7 День единства народа 

Казахстана 

май 

 2018г 
-----//------ по отд. плану 

1.4.8 День связи май  

2018г. 
-----//------ по отд. плану 



1.4.9 День вооруженных сил РК, 

День Победы 

май  

2018г. 
-----//------ по отд. плану 

1.4.10 День Государственных 

символов РК 

июнь  

2018г. 
-----//------ по отд. плану 

2. Духовно-нравственное воспитание 

2.1 Укрепление межэтнической и межконфессиональной  

толерантности и согласия 

2.1.1 Пополнение библиотечного 

фонда  литературой по 

вопросам поддержания и 

развития межнационального 

согласия, 

межконфессионального 

диалога, профилактике и борьбе 

с терроризмом и религиозным 

экстремизмом 

в течение 

учебного 

года 

 

Айгазина С.С., 

Махмутов С.К. 

 

2.1.2 Организация и проведение 

социологических опросов 

(традиционных, сетевых,  

электронных) по актуальным  

экономическим и социально-

политическим вопросам 

современности, а также по 

вопросам 

внутриуниверситетской жизни 

студентов 

1 раз в 

семестр 

 

Абдуллина З.А., 

Кашкеев А., 

Мырзатов Н. 

 

1.3 Организация и проведение 

просветительской работы по 

вопросам 

 гармонизации  

межэтнических и  

межконфессиональных  

отношений, укреплению  

внутри политического мира 

 и согласия, профилактике 

 негативного влияния  

религиозных организаций и 

 принятию комплексных мер 

защиты молодежи  от 

 религиозной экспансии 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коньшин С.В., 

Абдуллина З.А., 

Каби Е.К., 

руководители 

подразделений 

по отд. 

плану 

2.2 Организация психологического сопровождения студентов 

2.2.1 Просветительская работа 

 

в течение 

учебного 

года 

 

Абдуллина З.А., 

Нурахунова А.Ч., 

старшие эдвайзеры 

университета 

 

2.2.1.2 Лекции и тренинги для 

эдвайзеров-кураторов, 

старших кураторов 

университета по 

воспитательной работе и 

кураторов по воспитательной 

2 раза в 

семестр 

Нурахунова А.Ч., 

Алминова Д.С. 

 



работе в общежитиях 

2.2.1.3 Индивидуальная работа 

(консультирование и т.д.) с 

эдвайзерами по вопросам 

психологического состояния 

студентов курируемых групп 

в течение 

учебного 

года 

 

Нурахунова А.Ч., 

Алминова Д.С. 

 

2.2.2 Диагностические 

мероприятия 

в течение 

учебного 

года 

Нурахунова А.Ч., 

Алминова Д.С. 

 

2.2.2.1 Исследование  уровня 

социально-психологической 

адаптации и выявление 

дезадаптации студентов, в 

особенности, первокурсников 

в течение 

учебного 

года 

 

Нурахунова А.Ч., 

Алминова Д.С. 

 

2.2.2.2 Проведение анкетирования и 

тестирование студентов, 

проживающих в общежитиях 

на предмет выявления общих 

и индивидуальных проблем, 

имеющихся у них  

в течение 

учебного 

года 

 

Нурахунова А.Ч., 

Алминова Д.С. 

 

2.2.3 Профилактические 

мероприятия 

в течение 

учебного 

года 

Нурахунова А.Ч., 

Алминова Д.С. 

 

2.2.3.1 Психологические игры, 

групповые беседы, 

индивидуальная работа  с 

элементами тренинга  

в течение 

учебного 

года 

Нурахунова А.Ч., 

Алминова Д.С. 

 

2.2.3.2 Мероприятия  по 

предотвращению стрессовых 

состояний и состояний 

нервно-психического 

напряжения в период 

адаптации  и сессионный 

период 

в течение 

учебного 

года 

Нурахунова А.Ч., 

Алминова Д.С. 

 

2.2.3.3 Психокоррекционная   работа 

при нарушениях протекания 

процесса социально-

психологической адаптации 

студентов  

в течение 

учебного 

года 

Нурахунова А.Ч., 

Алминова Д.С. 

 

2.3  Воспитательная работа в общежитиях 

2.3.1 Организация конкурса 

«Самая чистая комната» 

2 раза в год студсоветы 

общежитий 

 

2.3.2 Проведение культурно-

массовых мероприятий 

(праздники, дискотеки и т.д.) 

в течение 

года 

Мырзатов Н., 

 студсоветы 

общежитий 

по плану 

работы 

профкома 

студентов 



2.3.3 Проведение спортивных 

соревнований между 

студентами, проживающими 

в общежитиях 

в течение  

года 

Махмутов С.К. по плану 

кафедры 

ДФВ 

2.3.4 Проведение Дней кафедр  в течение  

года 

кураторы по ВР в 

общежитиях,  

зав. кафедрами 

по плану 

работы 

факультетов 

2.3.5 Проведение встреч, бесед и 

«Круглых столов» в рамках 

деятельности клубов 

«Парасат»  и «Руханият» 

в течение 

 года 

Кабдушев Б.Ж., 

Махмутов С.К. 

по плану 

кафедры 

ИИК 

2.3.6 Работа с учащимися 

колледжа АУЭС 

в течение 

 года 

Старшие кураторы 

университета по ВР, 

кураторы по ВР в 

общежитиях,  

зам. директора 

колледжа по ВР, 

ПК студентов 

по 

отдельному 

плану 

2.4 Выпуск газеты «Энтел» 1 раз  

в семестр 

Абдуллина З.А., 

Каримова Я.  

 

2.5 Проведение встреч и бесед в студенческих                                               

интеллектуальных клубах «Парасат» и «Руханият» 

2.5.1 Встречи с известными людьми 

города и республики по 

проблемам здорового образа 

жизни 

в течение  

года 

Кабдушев Б.Ж., 

Махмутов С.К., 

Айгазина С.С. 

по планам 

работы кафедр 

ИИК, ДФВ и 

библиотеки 

2.5.2 Литературные встречи 

(писатели, поэты, актеры театра 

и кино)  

в течение 

 года 

-----//------ по планам 

работы кафедр 

ИИК, ДФВ и 

библиотеки 

2.5.3 Встречи с общественными и 

политическими деятелями 

города и республики 

в течение  

года 

-----//------ по планам 

работы кафедр 

ИИК, ДФВ и 

библиотеки 

2.6 Работа с ветеранами войны и 

труда, ветеранами 

университета 

в течение  

года 

Джетписбаева Б.М.  

2.6.1 Организация встреч ветеранов с 

руководством университета, 

проведение благотворительных 

обедов 

2 раза 

 в год 

Джетписбаева Б.М.  

2.6.2 Организация встреч ветеранов 

со студентами университета 

2 раза 

 в год 

Абдуллина З.А., 

Джетписбаева Б.М.  

 

 

2.6.3 Оказание материальной 

помощи ветеранам 

2 раза 

 в год 

Ибраева З.К., 

Джетписбаева Б.М. 

 

2.7 Организация    тематических 

выставок, выпуск 

фотомонтажей 

в течение 

года 

Абдуллина З.А., 

Айгазина С.С.,           

Нуржан А..  

по плану 

работы 

библиотеки,  

по 

результатам 

мероприятий 



2.8 Оформление корпусов, 

обновление стендов в 

корпусах и в общежитиях к 

праздничным датам 

в течение 

года 

 

Казыбаева А.С., 

Каракесов М.К., 

Курмангалиев Е.А., 

 

 

3. Социальная поддержка обучающихся  
3.1 Введение дополнительных 

льгот по обучению для 

студентов – сирот, студентов, 

находящихся под опекой и 

студентов из малообеспеченных 

семей 

сентябрь  

2017 

Коньшин С.В., 

Абдуллина З.А., 

Каби Е.К., 

 Ибраева З.К., 

директора 

институтов 

 

3.2 Внедрение требований 

инклюзивного образования в 

процесс обучения и 

инфраструктуру университета 

в течение 

 года 

Абдрахманов Е.А., 

Курмангалиев Е.А., 

Алиметова З.Т.,  

Бисенова А.З. 

 

4. Профориентационная работа  
4.1 Подготовка сувенирной 

продукции в имиджевых целях 

В течение  

года 

Казыбаева А.С., 

Рысбекова Н.С. 

 

 

4.2 Выпуск флайеров с 

информацией о: 

- специальностях и   

специализациях 

 - успешных выпускниках 

университета;  

 - новых условиях приема в 

ВУЗ и др. 

В течение  

года 

Казыбаева А.С., 

директора 

институтов, 

зав. вып. кафедр 

 

4.3 Рассылка благодарственных 

писем: 

    - администрации школ; 

    - родителям  

В течение  

года 

Казыбаева А.С., 

директора 

институтов, 

зав. вып. кафедр 

 

4.4 Подготовка информационных 

материалов  рекламного 

характера о направлениях  

научных разработок АУЭС с 

участием студентов 

В течение 

 года 

Казыбаева А.С., 

директора 

институтов, 

зав. вып. кафедр 

 

4.5 Создание  заочной школы для 

выпускников школ регионов РК 

по физике и математике в 

режиме дистанционного 

обучения  

 

В течение 

 года 

Касымжанов Б.К., 

Казыбаева А.С., 

Кызгарина М.Т., 

Байсалова М.Ж. 

по 

отдельному 

плану 

 

4.6 Проведение Олимпиад по 

математике, физике для 

выпускников школ г. Алматы 

В течение 

года 

Коньшин С.В., 

Казыбаева А.С., 

Ибраева З.К., 

Кызгарина М.Т., 

Байсалова М.Ж. 

по 

отдельному 

плану 

 

4.7 Открытие школы 

робототехники  DAU key to be 

clever  на базе АУЭС  для 

школьников 9-11 классов 

В течение 

года 

Касымжанов Б.К., 

Казыбаева А.С., 

Копесбаева А.А. 

 

по 

отдельному 

плану 

 



4.8 Привлечение школьников 10-11 

классов к научным 

исследованиям под 

руководством преподавателей 

АУЭС и участие их в научно-

технических конференциях 

факультетского уровня 

В течение 

года 

Казыбаева А.С., 

директора 

институтов, 

зав. вып. кафедр 

 

4.9 Организация  открытых лекций 

ведущих преподавателей 

университета в школах и 

образовательных центрах  

г. Алматы   

В течение 

года 

Казыбаева А.С., 

директора 

институтов, 

зав. вып. кафедр 

 

4.10 Укрепление связей и 

организация совместной работы 

с успешными выпускниками 

АУЭС прошлых лет выпуска  

В течение 

года 

Надырбекова А.Е., 

директора 

институтов, 

зав. вып. кафедр 

 

4.11 Привлечение студентов 4курса, 

имеющих высокий GPА к 

проведению 

профориентационной работе в 

родных школах  регионов 

Казахстана в период 

преддипломной практики 

В течение 

года 

Казыбаева А.С., 

директора 

институтов, 

зав. вып. кафедр 

 

4.12 Создание на кафедрах  

агитационных групп 

преподавателей, ответственных 

за проведение 

профориентационной работы в 

школах г. Алматы с 

выпускниками и родителями в 

течение учебного года 

В течение 

года 

Казыбаева А.С., 

директора 

институтов, 

зав. вып. кафедр 

 

4.13 Профориентационная работа с 

выпускниками профильных 

колледжей 

В течение 

года 

Казыбаева А.С., 

директора 

институтов,  

зав. вып. кафедр 

по отд. 

плану 

 

4.14 Профориентационная работа  

на курсах повышения 

квалификации АУЭС, 

семинарах Союза энергетиков 

В течение 

года 

Казыбаева А.С. по отд. 

плану 

 

4.15 Работа общественной приемной 

комиссии ПК студентов 

В течение 

года 

Абдуллина З.А., 

ПК студентов 

по отд. 

плану 

5. Учебно - методическая работа  май 2017г. 

5.1 Повышение качества обучения в рамках реализации кредитной технологии 

обучения и ГПРО на 2018 – 2020 г.г. 

5.1.1 Повышение качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

в течение 

 года  

Коньшин С.В., 

Мухамеджанова Р.Р., 

директора институтов 

 

5.1.2 Организация встреч, 

презентаций, лекций с  

высококвалифицированными 

специалистами отечественных и 

в течение  

года  

Коньшин С.В., 

Дворников В.А., 

директора институтов,  

зав. кафедрами 

 



зарубежных организаций  

5.1.3 Контроль за учебной 

дисциплиной, работа с 

отстающими студентами 

в течение 

учебного 

 года 

директора институтов, 

эдвайзеры  

учебных групп 

 

5.1.3.1 Анкетирование студентов по 

учебным вопросам 

2 раза  

в год 

ДМ, директора 

институтов 

 

5.1.3.2 Анкетирование абитуриентов в 

период работы приемной 

комиссии 

в течение  

года 

ДМ, директора 

институтов 

 

 

5.1.3.3 Оказание студентам 

дополнительных 

образовательных услуг 

в течение  

года 

ДАВ, ДФУ  

5.1.3.4 Разработка модульных 

образовательных программ 

бакалавриата,магистратуры, 

докторантуры 

в течение  

года  

Коньшин С.В., 

Мухамеджанова Р.Р., 

директора институтов 

 

5.1.3.5 Развитие наставничества 

опытных преподавателей 

университета над молодыми 

специалистами и 

преподавателями  

сентябрь 

2017 г. 

- июнь 

2018г. 

Директора институтов,  

зав. кафедрами 
 

5.1.3.6 Проведение тренингов для 

эдвайзеров учебных групп  

в течение 

 года  

Коньшин С.В., 

Мухамеджанова Р.Р., 

Абдуллина З.А. 

 

5.1.3.7 Усиление работы ППС и 

сотрудников со студентами во 

внеучебное время (участие в 

мероприятиях, посещение 

общежитий, руководство 

студенческими научными 

работами, проведение олимпиад, 

конкурсов,  спортивных 

мероприятий)  

 

сентябрь 

2017 г. 

- июнь 

2018г. 

Коньшин С.В., 

Абдуллина З.А., 

Каби Е.К., 

Дворников В.А., 

директора институтов,  

 зав. кафедрами, 

руководители 

подразделений 

 

5.1.3.8 
Организация изучения 

студентами 1 курса Устава вуза  
сентябрь 

2017г. 

Директора институтов  

5.2 Формирование у студенческой молодежи чувства гордости  за избранную 

профессию 

5.2.1 Проведение научно-технических 

студенческих конференций, 

олимпиад, конкурсов 

 

в течение 

 года 

 

Дворников В.А. по отд. 

плану 

 

5.2.2 Обеспечение наглядности 

достигнутых результатов  

студентов (стенд дипломов,   

грамот, благодарностей) 

в течение  

года 

 

Дворников В.А. по отд. 

плану 

 

5.2.3  Оказание студентам,  

нуждающимся в социальной 

 помощи,  

содействия в трудоустройстве  

(в свободное от учебы время, в 

каникулярный период) 

сентябрь 

2017 г.  – 

август 

2018 г. 

Коньшин С.В., 

Абдуллина З.А., 

Каби Е.К., 

Надырбекова А.Е., 

Казыбаева А.С., 

Мырзатов Н. 

 



5.3 Корректировка  содержания цикла социально-гуманитарных дисциплин в 

соответствии с новыми документами республиканского уровня 

5.3.1 Корректировка  тематики 

семестровых работ и РГР 

принципиальными 

положениями  Посланий 

Президента РК народу 

Казахстана и других 

выступлений Президента 

в течение  

года 

Мухамеджанова Р.Р., 

зав. кафедрами 

по мере 

необходи- 

мости 

5.3.2 Изучение студентами 

Конституции РК, Стратегии 

«Казахстан-2050», Посланий 

Президента и др. документов 

государственного значения  

по 

графику 

учебного 

процесса 

Махмутов С.К., 

Кабдушев Б.Ж. 

 

5.3.3 Проведение студенческих 

научно-практических поточных 

конференций, посвященных 

Посланию Президента РК 

народу Казахстана                   

март – 

май 

2018г. 

Абдуллина З.А., 

Кабдушев Б.Ж., 

Махмутов С.К., 

директора институтов 

 

6. Научно-исследовательская работа 

6.1  Активизация привлечения 

студенческой молодежи к 

научно-исследовательской 

работе 

постоянно Коньшин С.В., 

Стояк В.В., 

директора 

институтов,  

зав. кафедрами,   

Мырзатов Н. 

 

6.1.1 Стимулирование интереса 

студентов к участию в научно-

технических студенческих 

конференциях, олимпиадах,  

конкурсах 

в течение 

 года 

Стояк В.В., 

Дворников В.А,  

зав. кафедрами. 

 

6.1.2 Организация  наглядности 

достигнутых результатов 

студентов (стенд дипломов, 

грамот, благодарностей) 

регулярно Стояк В.В., 

Дворников В.А. 

 

6.2 Стимулирование участия 

частного бизнеса, 

неправительственных и 

благотворительных 

организаций, частных лиц к 

финансированию 

образовательного процесса в 

интересах молодежи, не 

имеющей возможности 

самостоятельно оплачивать 

обучение 

постоянно Коньшин С.В., 

Стояк В.В., 

Казыбаева А.С., 

директора 

институтов 

 

6.3 Развитие  университетского 

научно-инновационного и 

технологического комплекса  

в течение 

года 

Стояк В.В., 

Дворников В.А. 

 

6.4 Создание старт-ап компаний с 

участием студентов, 

магистрантов, докторантов 

в течение 

года 

Стояк В.В., 

Дворников В.А. 

 



7. Правовое воспитание и мероприятия по предупреждению и 

профилактике правонарушений 
7.1 Организация изучения 

студентами 1 курса Устава вуза 

и Правил внутреннего 

распорядка, Правил 

проживания в общежитии 

сентябрь 

2017г. 

Кураторы по ВР в 

общежитиях, 

администрация  

общежитий, 

председатели 

студсоветов 

 

7.2 Организация встреч с 

работниками 

правоохранительных органов и 

судебной системы в 

студенческих общежитиях 

2 раза в год Кураторы по ВР в 

общежитиях, 

администрация  

общежитий, 

председатели 

студсоветов 

 

7.3 Работа по усилению 

информационной безопасности 

студенческой молодежи 

постоянно Коньшин С.В., 

Абдуллина З.А.,  

Каби Е.К., 

руководители 

подразделений 

 

7.4 Проведение игр Брейн-ринга, 

дебатных клубов, КВН по 

вопросам  по профилактике 

правонарушений  

 

сентябрь 

2017 г. 

Коктесимов А.  

7.5 
Встреча с интересными и 

известными людьми по плану 

работы клуба «Парасат» 

3 раза в 

семестр 

Кабдушев Б.Ж.  

7.6 Поддержание порядка в 

учебных корпусах и 

общежитиях  

постоянно 
Абдрахманов Е.А.  

7.7 Встреча с работниками 

правоохранительных органов и 

судебной системы со 

студентами университета 

2 раза  

в год 

Абдуллина З.А., 

Каби Е.К.,  

директора институтов  

 

8.Пропаганда здорового образа жизни 
8.1 Работа по профилактике 

социально-опасных инфекций 

(наркотики, СПИД, туберкулез 

и т.д.)  

в течение  

года 

Абдуллина З.А., 

Каби Е.К. 

 

по отд. 

плану 

 

8.2 Встреча с медицинскими 

работниками (пропаганда 

здорового образа жизни) 

в течение 

 года 

Махмутов С.К., 

Алиметова З.Т. 

 

8.3 Привлечение студентов к 

занятиям физической культурой 

(секции, спортивные 

соревнования различного 

уровня, вплоть до 

международного) 

в течение 

года 

 

Махмутов С.К. 

по плану 

работы 

кафедры 

ДФВ 

8.4 Проведение культурно-

массовых мероприятий для 

студентов 

в течение  

года 

Абдуллина З.А., 

Каби Е.К. 

Мырзатов Н., 

Садулла Н. 

по плану 

работы 

ПК 

студентов 



  8.5 Организация бесед со 

студентами на медицинские 

темы, по проблемам  валеологии 

 

в течение 

 года 

Абдуллина З.А., 

кураторы по ВР в 

общежитиях, 

Алиметова З.Т. 

по планам 

работы  

ф-тов 

 8.6 Мероприятия по профилактике 

СПИД, туберкулеза 

 

в течение 

 года 

Абдуллина З.А., 

Айгазина С.С., 

Каби Е.К. 

по 

отдельно

му плану 

8.6.1 Участие в городских и 

проведение собственных 

мероприятий в рамках 

месячника борьбы со СПИДом 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

Абдуллина З.А., 

Каби Е.К. 

Мырзатов Н. 

 

8.6.2 Участие в реализации 

городских и районных 

программ по борьбе с 

туберкулезом, 

наркозависимостью, 

табакокурением и 

алкоголизмом 

в течение 

учебного  

года 

Абдуллина З.А., 

Каби Е.К. 

Мырзатов Н., 

Махмутов С.К. 

 

8.7 Организация встреч с 

известными спортсменами 

Казахстана 

2 раза  

в год 

Махмутов С.К.  

8.8 Обновление постоянно 

действующих стендов по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

в течение 

 года 

 

Махмутов С.К.  

8.9 Проведение месячника 

“Здоровое рабочее место” по 

проверке соответствия рабочих 

мест   саннормам 

июнь – июль 

2018г. 

Каракесов М.К., 

Курмангалиев Е.А. 

 

8.10   
Организация отдыха студентов 

и сотрудников (санатории, 

профилактории, туристические 

поездки и т.д.) 

в течение 

учебного 

года 

 

Ибраева З.К., 

Джетписбаева Б.М., 

Каби Е.К. 

Мырзатов Н. 

 

8.11 Участие в общегородских     

мероприятиях, субботниках 

в течение  

года 

 Абдрахманов Е.А., 

директора 

институтов 

 

9. Борьба с коррупцией и укрепление академической честности 
9.1 Анонимное анкетирование 

"Преподаватель глазами 

студентов" 

2 раза в год Коньшин С.В., 

Мухамеджанова Р.Р.,  

директора 

институтов 

 

9.2 Анонимное анкетирование 

"Эдвайзер глазами студентов" 

2 раза в год Коньшин С.В., 

директора 

институтов 

 

9.3 Анонимное анкетирование 

"Администрация общежитий 

глазами студентов" 

2 раза в год Абдуллина З.А., 

Каракесов М.К., 

ПК студентов  

 

9.4 Работа с  информацией, 

поступающей  в ящик для жалоб 

и предложений, вывешенный в 

фойе университета 

регулярно Абдуллина З.А., 

Мухамеджанова Р.Р., 

руководители 

подразделений 

 



9.5 Работа с «телефоном  доверия», 

университетским сайтом «Задай 

вопрос руководству 

университета» 

регулярно ОВР, ДИТ  

9.6 Встречи руководства 

университета со студенческим 

активом по вопросам 

организации студенческой 

жизни  

2 раза в год Абдуллина З.А., 

Каби Е.К. 

Мырзатов Н. 

 

9.7 Усиление контроля за 

соблюдением графика 

проведения экзаменационных 

сессий и работой ППС и УВП в 

сессионный период 

по графику 

учебного 

процесса 

Коньшин С.В., 

Мухамеджанова Р.Р., 

Неледва В.В.,  

директора 

институтов 

 

9.8 Организация работы комиссии 

«Чистая сессия» 

декабрь  

2017 г.- 

май 2018 г. 

Коньшин С.В., 

Абдуллина З.А., 

директора 

институтов,  

Каби Е.К., 

 Мырзатов Н. 

 

9.9 Профилактика коррупции и 

своевременное информирование 

студентов и сотрудников о 

фактах нарушения этических 

норм поведения 

преподавателями и 

сотрудниками 

в течение 

месяца с 

момента 

обнаружени

я факта 

Коньшин С.В., 

Мухамеджанова Р.Р., 

директора 

институтов,  

зав. кафедрами 

 

 

9.10 Обсуждение выявленных 

фактов нарушений (трудовая 

дисциплина, коррупция и т.д.) 

во всех  подразделениях и  на 

кафедрах университета, с 

обязательной фиксацией 

обсуждения и предполагаемых 

мер по дальнейшему 

недопущению подобных 

явлений   

в течение 

недели с 

момента 

обнаружени

я факта 

руководители  

подразделений 

 

10.Проведение студенческих культурно-массовых мероприятий 
10.1 Декада первокурсника сентябрь 

2017г. 

Абдуллина З.А., 

руководители 

подразделений 

 

10.2 Посвящение в студенты октябрь 

2017г. 

Каби Е.К., 

 Мырзатов Н. 

 

10.3 Дискотеки  ежемесячн

о 

Андиров А.  

10.4 Брейн – ринг 2 раза в 

месяц 

Коктесимов А.  

10.5 КВН 2 раза в год Избасар Д., 

Султанов Н. 

 

10.6 Конкурсы (учебных групп; 

красоты; художественной 

самодеятельности; акынов и 

4 раза в год Мырзатов Н.,  

Садулла Н.  

 

 



т.д.)  

10.7 Работа дебатных  лиг еженедельн

о 

Амангельдиев Д., 

Молдабеков Д.  

 

10.8 Праздничные вечера (Новый 

год, 

 8-е марта, Наурыз и т.д.) 

по графику Нуржан А., 

Садулла Н. 

 

10.9 Работа Молодежного центра 

«Энтел» 

по графику Садулла Н.  

10.10 Работа агитационной группы 

«Aupet Bears» 

постоянно Мырзатов Н.  

10.11 Работа общественной приемной 

комиссии 

постоянно Мырзатов Н. По 

отдельному 

плану 

 

 

 

 

Директор по СВР                                                          З.А.Абдуллина   

 


