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План мероприятий  

Алматинского университета энергетики и связи по реализации задач, 

поставленных в ежегодном Послании Президента Республики  

Казахстан  Н.А. Назарбаева народу Казахстана  

«Новые возможности развития в условиях четвертой  

промышленной революции» 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные Состав 

участников 

1 2 3 4 5 

1.Мероприятия по пропаганде и реализации Послания Президента Республики 

Казахстан 

1.1 Обсуждение Послания 

Президента РК народу 

Казахстана на кураторских 

часах, занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам во 

всех учебных группах, на 

кафедрах, в отделах и научных 

лабораториях 

 

январь 

2018г. 

 

Коньшин С.В., 

Абдуллина З.А., 

Махмутов С.К.,  

Кабдушев Б.Ж., 

заведующие 

кафедрами, 

отделами и научными 

лабораториями  

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

1.2 Организация   работы 

информационно - 

разъяснительной группы 

университета по разъяснению  

Послания  

февраль -  

декабрь 

2018 г. 

 

Абдуллина З.А., 

Махмутов С.К., 

Кабдушев Б.Ж. 

  

ППС 

2. Учебно - методическая работа 

2.1 Разработка  новых 

образовательных программ 

в рамках программы 

цифровизации обучения 

сентябрь 

2018 г. 

Коньшин С.В., 

Мухамеджанова Р.Р. 

 

Сотрудники, 

ППС 

2.2 Активное привлечение       

специалистов-практиков 

отечественных и 

зарубежных организаций в 

работе со студентами 

(организация встреч, 

презентаций, лекций, в т.ч. в 

он лайн формате) 

по 

отдельному 

плану  

Коньшин С.В., 

Стояк В.В., 

Апенова А.С.,   

директора институтов, 

зав. кафедрами 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

2.3 Корректировка содержания 

лекций и материалов к 

семинарам и СРС по циклу 

социально-гуманитарных 

дисциплин в соответствии с 

основными положениями 

январь 

2018г. 

 

Махмутов С.К., 

Кабдушев Б.Ж.  

ППС 



Послания 

2.4 Включение в тематику 

семестровых работ и РГР 

принципиальных 

положений  Послания 

Президента РК народу 

Казахстана 

январь 

2018г. 

  

Мухамеджанова Р.Р., 

зав. кафедрами 

ППС 

2.5 Обновление компьютерных 

классов в соответствии с 

требованиями современной 

цифровой индустрии  

по 

отдельному 

плану 

Коньшин С.В.,  

Идрисов А.Т. 

сотрудники, 

ППС 

2.6 Разработка и корректировка  

учебных программ и 

образовательных курсов,  

ориентированных на 

повышение финансовой 

грамотности и развитие 

предпринимательства   

в течение 

года  

Коньшин С.В., 

Мухамеджанова Р.Р., 

зав. кафедрами 

сотрудники, 

ППС 

2.6.1 Усиление работы ППС со 

студентами во внеучебное 

время (участие в 

мероприятиях, посещение 

общежитий, руководство 

студенческими научными 

работами, проведение 

олимпиад, конкурсов, 

спортивных мероприятий)  

февраль -  

декабрь 

2018г. 

 

Коньшин С.В., 

Стояк В.В., 

Абдуллина З.А., 

Мухамеджанова Р.Р., 

Дворников В.А., 

директора институтов, 

 зав. кафедрами 

ППС 

2.6.2 

 

Изучение  опыта 

организации и проведения 

работы со студенческой 

молодежью в передовых 

технических вузах  

в течение 

года 

Абдуллина З.А., 

Каби Е.К., 

Мырзатов Н. 

Сотрудники, 

ППС 

2.6.3 Изучение  опыта 

организации и проведения 

работы со студенческой 

молодежью в молодежных 

организациях 

в течение 

года 

Абдуллина З.А., 

Мырзатов Н. 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

3. Научно-исследовательская работа 

 

3.1 Активизация 
исследовательской 
работы по повышению 
уровня 
энергоэффективности и 
экологичности 
выполняемых проектов 

в течение 

года 

Стояк В.В., 

Алиярова М.Б.,  

зав. кафедрами 

Студенты, 

ППС 

3.1.1  Активизация привлечения 

студенческой молодежи к 

научно-исследовательской 

работе 

постоянно Коньшин С.В., 

Стояк В.В., 

директора институтов,  

зав. кафедрами,   

Мырзатов Н. 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 



3.1.2 Стимулирование интереса 

студентов к участию в 

научно-технических 

студенческих конференциях, 

олимпиадах,  конкурсах 

в течение 

года 

Стояк В.В., 

Алиярова М.Б.,  

зав. кафедрами 

Студенты, 

ППС 

3.2 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., 

Надырбекова А., 

директора институтов 

Сотрудники, 

ППС 

3.3 Развитие  университетского 

научно-инновационного и 

технологического комплекса  

в течение 

года 

Стояк В.В., 

Алиярова М.Б. 

 

Сотрудники, 

ППС 

3.4 Создание старт-ап компаний 

с участием студентов, 

магистрантов, докторантов 

в течение 

года 

Стояк В.В., 

Алиярова М.Б. 

 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

4.Мероприятия по работе с молодежью 

4.1 Патриотическое воспитание 

4.1.1 Вовлечение студентов в 

укрепление и реализацию 

общенациональной 

патриотической идеи 

"Мәңгілік Ел" 

постоянно Абдуллина З.А., 

Каби Е.К., 

Мырзатов Н., 

директора институтов, 

зав.кафедрами 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

4.1.2 Проведение  студенческих 

научно-практических 

поточных конференций, 

посвященных  Посланию 

Президента РК народу 

Казахстана 

март 

2017г. 

Абдуллина З.А., 

Махмутов С.К., 

Кабдушев Б.Ж. 

директора институтов 

 

Студенты, 

ППС 

4.1.3 

 

Проведение блиц 

информирования  на  

практических занятиях в 

студенческих группах, 

нацеленных на 

формирование чувства 

казахстанского патриотизма 

в течение 

года 

Зав. кафедрами  

ИКК, ДФВ, ЯЗ  

Студенты, 

ППС 

4.1.4 Организация праздничных 

мероприятий, 

приуроченных к 

государственным 

праздникам РК 

 

по 

отдельным 

планам 

 

Абдуллина З.А., 

Каби Е.К., 

Джетписбаева Б.М., 

Мырзатов Н., 

директора институтов    

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

4.2. Духовно-нравственное воспитание 

 

4.2.1 Организация встреч 

студентов с известными 

в течение 

года 

Кабдушев Б.Ж., 

Джаркинбаев Е.Е., 

Студенты, 

сотрудники, 



деятелями культуры 

Казахстана 

Джетписбаева Б.М., 

Абдуллина З.А. 

ППС 

4.2.1.1 Проведение встреч с 

интересными людьми по 

плану работы клуба 

«Парасат» 

3 раза в 

семестр  

 

Кабдушев Б.Ж.  

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

4.2.1.2 Проведение встреч с 

интересными людьми по 

плану работы клуба 

«Руханият» 

3 раза в 

семестр  

 

Джаркинбаев Е.Е. 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

4.2.1.3 Развитие  студенческого 

поэтического и 

драматургического 

творчества 

в течение 

года 

Абдуллина З.А., 

Каби Е.К.,  

Мырзатов Н.  

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

4.2.2 Организация  мероприятий 

по профилактике 

религиозного терроризма и 

экстремизма 

в течение 

года 

Абдуллина З.А.,  

Махмутов С.К., 

Кабдушев Б.Ж., 

Жумаканов Т.М., 

Ахметжанов С.Б. 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

4.2.2.1 Принятие  мер по 

недопущению  

функционирования в 

университете 

нетрадиционных сект и 

сомнительных 

псевдорелигиозных течений 

постоянно Абдуллина З.А.,  

Мырзатов Н., 

 директора 

институтов, 

зав.кафедрами, 

руководители 

подразделений 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

4.2.2.2 Обновление  раздаточного 

материала по экстремизму и 

терроризму и рассылка его 

по подразделениям  

март 

2018 г. 

Абдуллина З.А. Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

4.2.2.3 Проведение встреч, лекций, 

бесед и круглых столов 

студенческой молодежи  с 

 представителями 

Управления по делам 

религий г. Алматы, 

теологами,  ведущими 

религиоведами  

в течение 

года 

ОВР, ПК студентов, 

кураторы по ВР в 

общежитиях, 

эдвайзеры учебных 

групп 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

4.2.2.4 Активизация работы в 

социальных сетях и 

Интернете со студенческой 

молодежью по вопросам 

профилактики религиозного 

экстремизма и терроризма 

в течение 

года 

Абдуллина З.А., 

Мырзатов Н.,  

Жанбырбаев Ж. 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

 

4.3 Пропаганда здорового образа жизни 

4.3.1. Профилактика социально-

опасных инфекций 

(наркотики, СПИД, 

туберкулез и т.д.)  

по 

отдельному 

плану 

 

Абдуллина З.А., 

Каби Е.К., 

Мырзатов Н.  

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 



4.3.2. Организация встреч с 

медицинскими работниками 

(пропаганда здорового 

образа жизни) 

в течение 

года 

Алиметова З.Т. Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

4.3.3. Привлечение студентов к 

занятиям физической 

культурой (секции, 

спортивные соревнования 

различного уровня, вплоть 

до международного уровня) 

по 

отдельному 

плану 

 

Махмутов С.К.,  

Каби Е.К.,  

Мырзатов Н. 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

4.3.4. Проведение культурно-

массовых мероприятий для 

студентов 

по 

отдельному 

плану 

Абдуллина З.А., 

Мырзатов Н.,  

Шарип Г.   

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

5. Социальная поддержка обучающихся  

5.1 Разработка дополнительных 

льгот по обучению для 

студентов – сирот, 

студентов, находящихся под 

опекой, студентов из 

малообеспеченных семей, 

инвалидов и др. социально-

уязвимых категорий 

сентябрь 

2017 

Коньшин С.В., 

Казыбаева А.С., 

Лившиц М., 

 Ибраева З.К., 

директора институтов 

 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

5.2 Внедрение требований 

инклюзивного образования 

в процесс обучения и 

инфраструктуру 

университета 

в течение 

года 

Каракесов М.К., 

Алиметова З.Т.,  

Бисенова А.З. 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

7. Мероприятия по реализации культурного проекта «Триединство языков» 

7.1 Разработка программы 

поэтапного перехода на 

трехъязычное образование 

по 

отдельному 

плану 

Коньшин С.В., 

Мухамеджанова Р.Р., 

директора институтов,  

Тулеуп М.М. 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

7.2 Расширение и укрепление 

функций казахского языка в 

учебном процессе и 

делопроизводстве 

постоянно Коньшин С.В., 

Мухамеджанова Р.Р., 

директора институтов,  

Тулеуп М.М. 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

7.3 Разработка программы 

перехода на латиницу 

по 

отдельному 

плану 

Коньшин С.В., 

Мухамеджанова Р.Р., 

Тулеуп М.М. 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

7.4 Увеличение количества 

мероприятий по пропаганде 

и изучению казахского 

языка среди русскоязычных 

студентов, сотрудников и 

ППС университета 

постоянно Абдуллина З.А.,  

Мырзатов Н.,  

директора институтов, 

зав.кафедрами 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

7.5 Повышение уровня 

грамотности и корректного 

использования русского 

языка в учебном процессе,  

постоянно Коньшин С.В., 

Мухамеджанова Р.Р., 

директора институтов,  

Тулеуп М.М. 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 



делопроизводстве и 

общественной жизни 

7.6 Расширение использования 

и углубление знания 

английского языка в 

учебном процессе и 

общественной жизни 

постоянно  Коньшин С.В., 

Мухамеджанова Р.Р., 

директора институтов,  

Тулеуп М.М. 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

7.7 Проведение  конкурса 

проектов среди 

студенческой молодежи по 

реализации культурного 

проекта «Триединство 

языков»  

постоянно Тулеуп М.М. Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

 

8. Мероприятия по предупреждению и профилактике правонарушений,                        

борьбе с коррупцией 

 

8.1 Проведение анкетирования 

"Преподаватель глазами 

студентов", «Эдвайзер глазами 

студентов» и др. 

2 раза в год Коньшин С.В., 

Мухамеджанова Р.Р., 

директора 

институтов 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

8.2 Анализ и принятие мер по  

информации поступающей: 

-  в ящик для жалоб и 

предложений;  

- по  телефону доверия;  

- мобильной системе QR кодов 

регулярно 

 

ДАВ, 

директора 

институтов, 

Абдуллина З.А. 

Сотрудники  

 

8.3 Проведение встреч руководства 

университета со студенческим 

активом по вопросам 

организации студенческой 

жизни 

2 раза в год Абдуллина З.А., 

Мырзатов Н. 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

8.4 Проведение акции 

 «Чистая сессия» 

 

по графику 

учебного 

процесса 

Коньшин С.В., 

Мухамеджанова Р.Р., 

Абдуллина З.А., 

директора 

институтов, 

Каби Е.К.,  

старшие кураторы 

по ВР университета 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

8.5 

 

Организация встреч студентов, 

проживающих в общежитиях, с 

работниками 

правоохранительных органов и 

судебной системы  

 

2 раза в год Кураторы по ВР в 

общежитиях, 

 зав. общежитиями, 

председатели 

студсоветов 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

8.6 Профилактика правонарушений 

законодательства страны и 

правил внутреннего распорядка 

в АУЭС среди студенческой 

молодежи 

постоянно Абдуллина З.А.,  

Мырзатов Н.,  

директора 

институтов, 

зав.кафедрами 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 



8.7 Работа по улучшению культуры 

поведения части студенческой 

молодежи и сотрудников 

в течение 

года 

Абдуллина З.А.,  

Мырзатов Н.,  

директора 

институтов, 

зав.кафедрами 

Студенты, 

сотрудники, 

ППС 

8.8  Работа дебатных клубов, КВН с 

включением вопросов  по 

профилактике правонарушений 

и борьбе с коррупцией 

январь 

2017 г. 

Амангелдиев Д. 

Коктесинов А. 

Уссунов Е. 

Максат М. 

Нурахметов Ж. 

 

Студенты, 

ППС 

 

 

 

Диретор по СВР                                                            З. Абдуллина 


