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Отчет 

по  организации воспитательной работы 

в Западно-Казахстанском государственном университете 

им.М.Утемисова за  2019 / 2020 учебный год 

 

I.Духовно – нравственное, гражданско – патриотическое, правовое, 

профессиональное, культурно – эстетическое воспитание, 

организация работы кураторов студенческих групп, организация 

воспитательной деятельности в студенческих общежитиях 

университета. 

Воспитание студентов, их личностное развитие-составляющая  процесса 

формирования будущего специалиста в соответствии с  образовательными 

стандартами РК, важное направление воспитательной работы профессорско-

преподавательского  коллектива вуза. В университете воспитательная работа 

направлена на закрепление общественных идеалов и ценностей в 

студенческой  среде. Главной задачей является вовлечение молодежи в 

социально-экономическую и общественно-политическую жизнь страны;  

воспитание гражданственности и укрепление чувства казахстанского 

патриотизма. 

    Воспитательный  процесс осуществляется по направлениям: духовно-

нравственное, культурно-эстетическое воспитание, организация работы 

кураторов студенческих групп, организация  воспитательной  деятельности в  

студенческих общежитиях университета. 

    Преподаватели и студенты университета в отчтном году приняли участие  

в работе заседания Совета по  связям с религиозными объединениями при  

акимате ЗКО.Вопросы духовно-нравственного развития актуальны. Работа с 

молодежью с каждым годом усложняется тем, что социальные сети 

полностью овладели умами молодых людей. Каждый  блогер социальной 

сети старается вовлечь в свою деятельность. В этой связи акиматом было 

проведено заседание, на котором были приняты рекомендации. Выступили: 

Е.Каракуров  «О роли духовного управления мусульман Казахстана в 

противодействии экстремизму и терроризму»;  С.Капинос «О работе 

Уральской Епархии по укреплению межконфессионального взаимодействия, 

формированию в обществе нулевой  терпимости к радикальным 

проявлениям»; Б.Нарымбетов «О состоянии информационно-

разъяснительной работы в сфере религии в г. Уральске»; Залмуканов М. «О 

состоянии информационно-разъяснительной работы в сфере религии в 

Баитерекском районе». В выступлениях отмечалось об  открытии медресе, 
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где преподается светское образование, о создании вебсайтов ,о 

возрастающем интересе молодежи к духовным ценностям. (19.06.2019 г.). 

Ректор  университета, к.б.н,ассоциированный профессор Сергалиев Н.Х.; 

д.п.н, профессор Кдыршаев А.С. приняли  участие в работе 

республиканского совещания министерства образования и науки.  Ежегодно, 

в канун учебного года   МОН РК  проводит форум, в котором принимают 

участие руководители учебных заведений, работники  образования всех 

уровней. Данное совещание дает старт образовательным учреждениям 

страны в новом 2019/2020 учебном  году по вопросу подготовки кадров, 

организации учебного процесса. Тема форума: «Глобальные ценности и 

качество казахстанского образования и науки». Руководителю института 

«Рухани жаңғыру» Кыдыршаеву А.С. за большой вклад в науку был  вручен 

от имени Президенета РК К.К.Токаева-благодарственное письмо. (15.08.2019 

г.). Совместно с ОЮЛ» Гражданский Альянс Казахстана» ЗКО в 

университете был проведен круглый стол на тему: «Взаимодействие 

государства и гражданского общества». совместно  С приветственным  

словом выступил  проректор  по учебно-методической работе 

Тасмагамбетов А.С. В своем  выступлении он отметил, что сегодня 

актуальным становится вопрос решения проблем рядового казахстанца. В 

этом большую роль играют неправительственные организации, которые 

предоставляют площадку для открытого диалога  с властью. Вице-президент 

ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана», а также тренеры представили 

презентации, которые заинтересовали приглашенных. Состоялся 

конструктивный диалог,были приняты рекомендации по улучшению методов 

работы.(27.08.2019 г.). Ко  дню Конституции в университете был проведен 

круглый  стол «Атазаң-азат елдің ар-намысы». Ежегодно, в канун дня  

Конституции в университете  проводится мероприятие, которое имеет 

большое значение для граждан РК. С приветственном словом выступил  

ректор университета к.б.н, ассоциированный профессор Сергалиев Н.Х. С 

докладом выступили:Кусдавлетов Х.М.-к.ю.н,доцент «Истоки государства»;  

Бактугулов М.С. –главный специалист суда по развитию государственного 

языка «Конституция- основа правового государства»; Ахметжан Б.З.-

старший помощник прокурора области «Прокуратура азаматтардың 

құқықтарын қорғау жолында»; Погодин С.М.- председатель общественного 

объединения «Центр русской культуры» «Конституция-гордость нашей 

истории»; Муратов Р.Т. – специалист департамента по противодействию 

коррупции по ЗКО «Формирование интеллекта-правовой культуры новый 

механизм повышения». Состоялся обмен мнениями. По окончании были 

приняты рекомендации по проведению цикла мероприятий с учетом новых 
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форм по темам, касающихся основных законов.(28.08.2019 г.). 30 студентов-

домбристов приняли участие в мероприятии, посвященном Дню города.  

Ежегодно студенты  университета  осуществляют помощь в реализации 

театрализованной постановки  городского отдела культуры, посвященного 

дню   рождения города.За активное участие университет был  награжден 

благодарственным  письмом.  (1-7.09.2019 г.). Студенты  университета  

посетили концерт классической  музыки, который  прошел в рамках  

празднования Дня города. К дню  рождения города были подготовлены ряд  

мероприятий, которые посетили студенты. Концерт  классической  музыки 

был инициирован музыкантами филармонии им.Г.Курмангалиева.  

Прозвучавшие произведения дали возможность обогатить духовное 

состояние обучаемых, познакомиться с репертуаром ансамбля, 

исполнителями. (03-07.09.2019 г.). Преподаватели и студенты университета 

приняли участие в работе международной научно-практической  

конференции «Бабалардың өршіл рухы өшпейді». В работе  конференции  

приняли участие  ученые вузов, колледжей, студенты,  магистранты.Цель:  

научно обосновать вклад И.Тайманова  и М.Утемисова в историю 

становления казахской степи, их героический подвиг за независимость 

отечества. В  выступлении к.и.н доцента  Жаксыгалиева Ж.Ж. было 

подчеркнута роль  борцов за свободомыслие и независимость, была дана 

историческая оценка миссии основателям национально-освободительного 

движения. (7.09.2019 г.). Преподаватели и студенты университета приняли 

участие в мероприятии открытии памятника И.Тайманову и М.Утемисову. 

Это был исторический  момент для западноказахстанцев. В рамках  

программы «Рухани жаңғыру» была осуществлена идея о возведении 

памятника вдохновителям свободы и независимости И.Тайманову  и 

М.Утемисову. На открытии памятника выступили:  Аким ЗКО Искалиев 

Г.Н.; поэтесса А.Бактыгереева, доцент кафедры Истории РК  ЗКГУ 

Жаксыгалиев Ж.Ж. Сооружение памятника значимо для воспитания 

молодого поколения. Память о тех людях, которые мечтали видеть 

свободной землю, на которой жили бы  независимые казахстанцы. Молодежь 

должна беречь как зеницу ока полученную независимость, о котором 

мечтали веками наши предки, любить и сохранить историю, продолжить 

начатые дела, преумножать славу родной земли. Авторы  памятника-

С.Рустамбеков, Р.Абенов, Е.Зиябеков. Высота пьедестала -13м,  высота 

памятника-5м. (7.09.2019 г.). Кафедра АНК  университета  приняла участие в 

мероприятии, посвященном обсуждению Послания Президента РК 

К.К.Токаева народу Казахстана. В мероприятии  приняли участие: 

Журасова А.Ш.-заведующая  кафедрой  всемирной  истории и СПД; Салов 
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В.Ю.-руководитель центра ЗОЖ;  Танзенов Д.Ж.-сотрудник института 

«Рухани жаңғыру»; Добряев П.А.-руководитель ЦСИ. В своих выступлениях 

Капаков Г.Х., руководители центров, заведующая кафедрой ЗУГУ 

им.М.Утемисова Журасова А.Ш., отметили важность поставленных 

Президентом РК К.К.Токаевым задач  по  улучшению качества жизни 

казахстанцев. (10.09.2019 г.). Научная библиотека со студентами  

университета  приняла  участие в мероприятии по чествованию ветерана 

труда, заведующей библиотекой НОК КазИТУ Г.Т.Жумакаевой. Студенты 

познакомились с трудовой  биографией ветерана  труда, на примере 

Жумакаевой Г.Т. нами воспитывается поколение студентов, которые в 

будущем внесут свой вклад в развитие Казахстана. Такая встреча дает 

возможность молодому поколению вносить коррективы в свое личностное 

развитие, помогает определиться в кругу вопросов, на которых много 

ответов. Встреча прошла в областной филармонии. С напутствием и 

добрыми пожеланиями выступила директор научной  библиотеки ЗКГУ 

Т.Е.Алимбекерова. (10.09.2019 г.). Кафедра всеобщей истории и СПД  

Журасова А.Ш. приняла участие во встрече, организованной КГУ 

«Қоғамдық келісім». В мероприятии по обсуждению и принятию решений по  

Посланию Президента РК Токаева К.К. народу Казахстана от 2.09.2019, 

которое проходило под эгидой АНК ЗКО приняли участие члены 

экспертного Совета-ученые ЗКГУ им.М.Утемисова. С докладом о важности, 

поднятых вопросов в Послании выступила к.и.наук, доцент, заведующая 

кафедрой всеобщей истории и СПД ЗКГУ Журасова А.Ш. Послание 

Президента РК Токаева К.К.- своевременное, актуальное, выполнение 

которых архиважно. Акцент в докладе был сделан на качественную 

подготовку специалистов в вузе, практикоориентированное обучение с 

учетом мнений работодателей. По окончании мероприятия были приняты 

рекомендации.(10.09.2019г.). Преподаватели и студенты приняли участие в 

работе круглого  стола, посвященного обсуждению Послания Президента РК 

Токаева К.К. «Новый этап демократического развития  Казахстана». Работу 

круглого стола открыл проректор  по учебно-методической  работе, д.и. наук 

Тасмагамбетов А.С. В  приветственном слове он отметил, что  сегодня 

необходимо каждому  из нас взять ответственность на себя по качественному 

выполнению своих обязанностей, соблюдать академическую честность, 

стремиться овладеть новыми технологиями в обучении, готовить кадры, 

которые будут решать сложные вопросы дня. Выступили: Науанова К.М.-

к.ф.н «Послание Президента:новые возможности развития»;  Танзенов Д.Ж.-

сотрудник института «Рухани жаңғыру»-«Президент Жолдауы-ел 

өркендеуінің кепілі»; Дюсенгалиев Ә.С.- эксперт отдела мониторинга 
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«Қоғамдық келісім» «План АНК ЗКО по реализации Послания Президента»;  

Байгудиев А.А.- заместитель председателя молодежного движения 

«Жаңғыру жолы» при АНК ЗКО. По окончании были приняты 

рекомендации, затем принят План по реализации основных направлений 

Послания от 2.09.2019 г. (13.09.2019 г.). Управление по превенции 

коррупции ДАПК по ЗКО провело анкетирование студентов университета. 

Ежегодно  студенты университета  принимают участие в анкетировании, 

которое проводит Жас Отан, управление по  противодействию коррупции. 

320 студентов университета прошли анкетирование. По итогам  

анкетирования Департамент представил аналитическую записку для 

дальнейшей работы по вопросу совершенствования методов и формы работы 

по соблюдению академической честности.(16.09.2019 г.). Общественный 

фонд «Аманат-Жайык» провел серию встреч со студентами на  тему  

духовно-нравственного воспитания. Ежегодно управление по делам религии 

проводит встречи со студентами I курса. Темой встреч является 

предостережение студенческой  молодежи от негативных факторов влияния 

деструктивных религиозных течений. Студенты 6-ти  факультетов 

встретились со  специалистами, где им были разъяснены их права и 

обязанности по вопросу вероисповедания. Специалисты «Аманат-Жайык», 

управления по делам религии акцентировали своё внимание на примерах, 

которые были взяты из жизни  молодых людей региона. В результате бесед , 

встреч в актовом зале, а также в общежитии студенты сделали вывод о своих  

последующих действиях. Такое разъяснение полезно для молодежи, которая 

вступила в новую фазу развития личности-студенчество.(16-22.09.2019 

г.).Преподаватели и студенты приняли участие в составе жюри на областном 

туристическом фестивале «Европа-Азия». Мероприятие организовано 

Областным центром  и экологии управления образования ЗКО. Данный 

фестиваль проводится ежегодно по повышению спортивного мастерства 

учителей области, всемерной  поддержке туристко-краеведческой 

деятельности, формированию здорового образа жизни.  В 2019 году он 

проводится в 22-ой раз.  Университет в свою очередь осуществляет помощь в  

предоставлении специалистов для  оценки конкурсной программы. (17-

19.09.2019 г.).  В университете совместно с управлением по делам религии 

ЗКО была  организована встреча  студенческой молодежи со  специалистами, 

которые ведут работу по духовно-нравственному развитию. На мероприятии 

выступили спикеры:Сейтакова Н.- главный специалист управления по делам 

религии;  А.Нурахметұлы-руководитель исследовательского центра по 

вопросам религии; Мукатилов Ж.- ведущий специалист управления;  

Дуйсенали Б.- специалист;  С.Гәлім-юрист управления;  Каратаи А.- 
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ведущий специалист, исламовед. Эти лекции своевременны и актуальны.  

Студенческая молодежь подвержена различным деструктивным течениям, 

поэтому такая профилактическая работа необходима. Из уст специалистов 

они получили информацию, разъяснение по интересующим им вопросам. 

Такая форма работы дает возможность провести профилактическую работу, 

оградить обучаемых от чуждых направлений в нашем обществе. (17-

19.09.2019г.).  Кафедра Истории РК, руководитель Баибулсинова А.С. 

провели интеллектуальный турнир «Әлем таныған ойшылар». В 

интеллектуальном  турнире приняли участие студенты 4 курса. В ходе 

конкурса студенты показали презентации о жизни и деятельности Әбу 

Насыр-Әл-Фараби. Цель мероприятия: углубить знания студентов, дать 

возможность им показать знания на практике. В совершенствовании знаний  

по истории- проведение таких мероприятий необходимо, студенты учатся 

самостоятельно добывать информацию, обрабатывать её и в дальнейшем 

использовать в школе на практике.(17.09.2019 г.).Директор  института 

«Рухани жаңғыру» д.п.н, профессор Кдыршаев А.С. принял участие в 

работе круглого стола в г. Актобе на тему: «Қазақстанның этностарының 

жалпы тарихи және  мәдени мұрасы». В  рамках реализации программы  

«Рухани жаңғыру» ежедневно проводятся мероприятия, которые оказывают 

огромное влияние на изменение сознания молодых людей.  Знание истории, 

традиции,  обычаев помогает сформировать личность конкуретноспособную 

на рынке труда. Все направления  способствуют развитию личности.  

Изучение истории народа, населяющего Казахстан обогащает и развивает 

личность.  В университете проводится целый ряд мероприятий, которые 

позволят  рассказать о них, передать опыт  становления  толерантной 

личности-выпускника университета. (18.09.2019 г.).Преподаватели 

Кисметов К.Л., Куашалиева Р.К. приняли участие в телепередаче 

«Жұлдызды  жексенбі». Цель проводимой передачи познакомить с 

творческой лабораторией молодых деятелей культуры, показать их работу со 

студентами, на примере их  воспитать новое поколение работников 

культуры, которые будут направлять свои силы для  процветания страны,  

создания новых произведений, вдохновляющие на  трудовые  свершения. 

(19.09.2019 г.). Преподаватели Жаксыгалиев Ж.Ж., Мадиров К.Н. приняли 

участие в работе общественного совета Западно-Казахстанской области. Со 

дня работы в общественном совете преподаватели Жаксыгалиев Ж.Ж., 

Мадиров К.Н. принимали активное участие.  На повестке Совета актуальные 

вопросы по дальнейшему развитию региона.  Работа в общественном совете 

преподавателей университета представляет возможность принять активное 

участие в решении насущных вопросов, касающихся социально-
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экономического развития области.(19.09.2019 г. Директор института «Рухани 

жаңғыру» Кыдыршаев А.С. провел семинар-тренинг для  работников 

областного суда по  программе «Шешендік өнер». Участие преподавателей в 

оказании методической  помощи организациям города дает возможность 

заявить о потенциале профессорско-преподавательскаого  состава 

университета, а также оказать помощь  в повышении квалификации 

работников судебной системы.  Умение убедить ,при этом не  нарушая закон 

сохранить судьбу человека, это высокий удел тех, кто ответственен за 

человечество. (27.09.2019 г).В университете, в рамках реализации 

программной статьи «Рухани жаңғыру» была проведена  презентация книги 

к.и.н Гиззатова С.М. «Жаңабұлақ тарихы». Гиззатов С.М.- талантливый 

историк, который написал уникальный труд «История Жанабулака». В 

рамках программы «Тұған жер»-это ценный вклад в патриотическое 

воспитание молодежи.  Студенческая молодежь интересуется своими 

истоками. В этом плане ценность научного труда высокая.Модератор, д.п.н, 

профессор Кыдыршаев А.С. в приветственном слове обозначил 

направления работы мероприятия и высказал свою точку зрения по 

написанной монографии. С отзывом о монографии высказались ученые, 

общественные деятели, в частности, д.и.н., академик Рысбеков Т.З. в своем 

докладе «Особенности исследовательской работы при изучении истории 

края» сделал акцент на необходимость изучения материалов по фактам, 

истории возникновения и исчесновения названий мест, все это налагает 

ответственность на автора, который издает труд. А.К.Ахмет-д.и.н, профессор 

Атырауского университета им.Х.Досмухамедова «История края: 

представление важного фактического материала» отметил, что воспитание 

патриотичных профессионалов зависит от знания  истории родного края, 

монография-особый вклад в воспитание молодежи. Выступили: Сафуллин 

Ж.Н.-директор центра истории и  археологии ЗКО, Хан В.К-руководитель 

корейского культурного объединения; Балхашев Б.Т.- ветеран 

педагогического труда, руководитель Совета ветеранов Жанабулакского 

сельского округа;  Дабысов  О.Д.-ветеран труда. В заключении доц., 

Гиззатов С.М. поблагодарил за отзывы, предложения и заверил участников, 

что работа в этом ключе будет продолжена для того, чтобы глубже знали 

новое  поколение, откуда они пришли и зачем они должны оставлять след в 

новой истории.(27.09.2019 г.). Студенты университета  приняли участие в 

ежегодной неформальной конференции, посвященной социальным 

инициативам молодежи. Цель мероприятия:вовлечение молодежи в 

социальную активность, создание  сетей и распространение лучших практик 

социального развития. Данный проект по линии Молодежной 
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информационной службы Казахстана.  Участники мероприятия получили от 

экспертов оценку своих проектов. Каждое мероприятие, посвященнное росту 

личности студентов очень важно для воспитательного отдела, поэтому мы 

были заинтересованы в активном участии студентов. (29.09.2019 г.).В 

университете прошла встреча студентов с ОФ «Адырна».  При поддержке  

министерства информации и общественного развития, Центра поддержки 

гражданских  инициатив национально-этнографическое объединение 

«Адырна» проводит большую работу по духовно-нравственному развитию 

студенческой  молодежи,с актуальными темами выступили спикеры:Арман 

Әубәкір-этнограф, культоролог «Национальные ценности-основа народа»; 

«Заиырлы қоғамның ұстанымдары»;  Б.Ботакараев- преподаватель кафедры 

религиоведения Международного казахско- турецкого университета им. 

Яссауи, религиовед, эксперт «Основа национальных духовных ценностей и 

связь его религией». Такие встречи дают  возможность студенческой  

молодежи определить свои интересы, сверить свой потенциал, получить 

советы у специалистов, повысить свою грамотность в 

культурологии.(03.10.2019 г.). Студенты и преподаватели приняли участие в 

международной научно-практической конферпенции «Абай Кунанбаев пен 

А.С.Пушкин-Евразия халықтарының тілін, мәдениетін және ұлттық 

бірегейлігін ұлықтаушылар мен  дәріптеушілер». Конференция  посвящена 

программной  статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного  

сознания»; Году  молодежи, 175-летию А.Кунанбаева, 220-летию  

А.С.Пушкина. Темы актуальные. На пленарном  заседании конференции 

выступила к.ф. н, ассоциированный профессор ЗКГУ Р.Б.Султангалиева с 

докладом  «О  вкладе великого А.Кунанбаева в литературу». Конференция 

познавательная, темы докладов вызвали неподельный интерес у литераторов, 

прошло на высоком уровне. Организатор НОК КазИИТУ.Преподаватели и 

студенты приняли участие в областном мероприятии, посвященном 55-летию 

выхода в свет  поэмы Ж.Молдагалиева «Мен-қазақпын». В мероприятии 

приняли участие профессор Кыдыршаев А.С., магистр Танзенов 

Д.Ж.,магистрант Максотова Л.Н. В своих выступлениях каждый спикер 

отмечал роль  поэмы в жизни казахстанцев. В реализации программной 

статьи «Рухани жаңғыру» данное мероприятие играет большую роль в 

воспитании патриотизма.  Любовь к своему народу, к родному языку-вот 

главный лейтмотив произведении  Ж.Молдагалиева.(07.10.2019 г.). В 

университете, на 6- ти факультетах были проведены мероприятия по 

разъяснению и дальнейшему внедрению в практику положений, выдвинутых 

Президентом РК К.К.Токаевым в Послании народу Казахстана от 2.09.2019 г.  

Преподаватели кафедры всеобщей  истории  и СПД: Гиззатов С.М., Есеева 
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Г.Н., Гайсина М.Б., Шаихиев Т.Т., Боранбаева Б.С., Мазаева М.М., 

Науанова К.М., Майманова Н.Н.,Бекжанова Т.С., Мулдашева, Калиева 

Ж.А., Нурманова разработали  методические материалы, убедительно, 

используя различные формы работы: конференция, дискуссия, беседа, 

диологовая площадка, открытая трибуна, проработали со студентами 

основные положения, выдвинутые в Послании. На примерах были 

разъяснены принципы концепции «Слышащего государства»; «Укрепление 

гражданского общества»;  процесс партийного строительства, связи с 

населением, обеспечение безопасности граждан, системной борьбы с 

коррупцией, противодействие  теневой экономике, поддержка бизнеса, 

развитие цифровой экономики,агропромышленного комплекса, поддержка 

института семьи, детства, создание инклюзивного общества, принятие 

Комплексного плана по развития массового спорта,повышение качества 

медицинских услуг, поддержка работников культуры, развитие системы 

социальной поддержки, развитие образования. Проведенная работа даст 

возможность студентам быть в курсе главных событий страны. (08.10-

11.10.2019 г.). В рамках программы «Рухани жаңғыру» теологи Кажмухан 

Ельтайұлы, Серик Қайратұлы прочитали лекцию студентам университета 

на тему: «Духовно-нравственное воспитание-основа становления личности». 

Главным  в становлении  личности молодого  поколения является проведение 

индивидуальных бесед на тему нравственного воспитания. Без духовности,  

соблюдения норм, этических правил невозможно развитие личности.  

Духовно богатую личность можно воспитать путем постоянной 

профилактической работы-личных бесед, наглядных примеров. Такие 

встречи помогают молодым людям быть в жизни стойкими,обладать высокой 

нравственностью, подлинной интеллигентностью. (09.10.2019 г.). Студенты 

университета приняли участие в республиканском  молодежном  форуме 

«LATJNFEST», который  прошел в г.Уральске. Организатором форума 

выступило управление  по развитию языков. Приняли участие:  Убашева Г., 

Алексеева К., Кадимова Г., Торен Д., Бисенгалиева А., Сагинов Г., 

Шариполла Е., Изимов А.,  Талапкеров К.,Нигметжанов Б., Куанышева 

Г., Каиржанова Ж., Оспанова Н., Мэлс  Маусымжан, Сауман Акниет, 

Жәнібек Н.,Хадеш А., Бекниязова М., ИхсановаА., Бекниязова Б., 

Жетісова А.,Бактыгереев Т., Кабиев Е., Толегенова Г., Сауырбаева Н., 

Болатова А., Жасталапова С.,Ислямгалиева А.,Сембай А., Султанбекова 

М. Делегация студентов была направлена для получения рекомендации, 

чтобы в дальнейшем работать на факультетах по активному внедрению 

латинского алфавита. (10.10.2019 г.). В университете  был проведен  единый 

«Час  честности». Основная цель-формирование добропорядочности у 



10 
 

молодого поколения.  В течение  всех лет обучения в планы воспитательной 

работы университета включен цикл мероприятий, прививающий основы  

порядочности. Знание Кодекса  честности, Положения об академической 

честности дает возможность исключить противоправные действия 

обучаемых.  В период обучения студенты участвуют в различных 

мероприятиях: акции «Чистая сессия», встречи с представителями Агенства 

по противодействию коррупции, с общественными организациями.На 

мероприятии «Часчестности» 

 перед студентами выступили проректора ЗКГУ: Ахмеденов К.М., 

Тасмагамбетов А.С., Даришева Т.М., деканы  факультетов: Нестеренко 

Г.И., Мухамбеткалиев А.С. Мероприятие было  освещено в СМИ. 

(14.10.2019 г.). В университете  прошла встреча  с представителями  

молодежного  крыла АНК ЗКО на тему: «Задачи, стоящие перед  

молодежным  движением «Жаңғыру жолы». Кафедра АНК  с институтом 

«Рухани жаңғыру» провели встречу во исполнении рекомендации Послания 

Президента РК от 2.09.2019 года.  В программе: выступления  спикеров, 

обмен мнениями, принятие рекомендации для дальнейшей совместной 

работы. Выступили: Байгудиев А.А.-заместитель молодежного движения 

«Жаңғыру жолы» «Послание Президента-новый этап демократического 

развития Казахстана»; Танзенов Д.Ж.-сотрудник института «Рухани 

жаңғыру»- «Президент Жолдауы-ел өркендеуінің кепілі»; Зарипова В.А.- 

методист по работе с этнокультурными объединениями АНК ЗКО 

«Деятельность АНК ЗКО в контексте Послания Президента К.Токаева»;  

Шек В.Ю.- руководитель молодежного движения «Жаңғыру жолы» 

«Волонтерские молодежные движения ЗКО»; Колоницкий Д.В.- заместитель 

МД«Жаңғыру жолы» «Молодежь ЗКО за реализацию Послания Президента»; 

Наубетов Д.А.-активист МД «Жаңғыру жолы»» Волонтерское движение и 

выполнение решений, вытекающие из Послания Президента РК 

К.К.Токаева.» (15.10.2019 г.). Преподаватели Жаксыгалиев Ж.Ж., Мадир 

К.Н. приняли участие в пленарном заседании республиканского лектория, 

который прошел в г. Уральске. Данное  мероприятие проводит ГКУ 

«Қоғамдық келісім» в рамках  реализации проекта «Семь граней Великой 

степи», «Қазақтану». В мероприятии приняли участие заместитель АНК РК 

Ж.К.Туймебаев и ученые ЕНУ им.Л.Гумилева. На пленарном  заседании о 

значении труда, его воспитательном потенциале выступил к.и.н 

Жаксыгалиев Ж.Ж. Он подчеркнул значимость возвращения к истокам 

родной истории.  В целом программа, предложенная организаторами, была 

насыщенной и очень интересной в плане духовного роста.(16.10.2019 г.).В 

рамках респубдиканского лектория в университете   состоялось заседание 
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научного экспертного совета  АНК ЗКО с участием заместителя председателя 

АНК РК Туймебаевым Ж.К. Во встрече  приняли участие члены научного 

экспертного совета, студенты, преподаватели. О работе  научного 

экспертного совета рассказал председатель совета, ректор,к.б.н, 

ассоциированный  профессор  Сергалиев Н.Х. Выступили: Добряев П.А., 

Салов В.Ю. В своем  выступлении Туймебаев Ж.К. отметил важность 

проводимой работы, поставил акценты на приоритетных направлениях 

работы экспертного совета, точечной работе с представителями 

этнообъединений, своевременное решение постановочных вопросов, 

разработка методики преподавания казахского  языка, повышение  его 

статуса на всех уровнях. Акцентировал внимание на воспитание молодежи в 

духе казахстанского патриотизма и постоянное повышение культуры на всех 

направлениях жизнедеятельности, приучение к труду, привлечение 

молодежи к обществу всеобщего труда.(16.10.2019 г.). В университете ьыло 

проведено  грандиозное  шоу «Посвящение  первокурсников». Ежегодно, по 

традиции университет  проводит «Посвящение в студенты». В этом году 

провели в новом  формате, с учетом  предложении студентов-организаторов. 

Мероприятие прошло в Ледовом  Дворце, приняли участие более 1.500 

студентов. Яркое праздничное шоу понравилось первокурсникам-

зажигательные танцы, выступление приглашенных молодежных групп РК,  

викторины, подарки-всё это оставило неизгладимое впечатление от 

молодежного творчества. (18.10.2019 г.). В университете  прошла встреча 

студентов  с членами мониторинговой группы Агенства по противодействию 

с коррупцией РК общественными деятелями Бердалиным  А.Т., Ырзой 

Турсунзада. Коррупция – зло, которое тянет общество назад.  Избавление  от 

него-главная  задача. Самое главное воспитать новое поколение в духе 

высокой нравственности. В целях формирования нулевой терпимости к 

коррупционным проявлениям ректорат  университета принял  План, создал 

Совет по добропорядочности, открыл при центре «Рухани жаңғыру» 

проектный офис  «Саналы ұрпақ», в течение года проводились различные 

мероприятия по формированию неприятия коррупционных явлений, встречи, 

флеш-мобы, мотивоционные вечера.(21.10.2019 г.). Одним  из  направлений  

в воспитании обучаемых является привитие нулевой терпимости к 

коррупционным проявлениям.  На кураторских  часах разъясняются 

основные  положения академической честности,  в  отчетном году проведено  

ананимное  онлайн анкетирование «Студент о практике неофициальных 

вознаграждений в вузе».  Проведены встречи, круглые  столы, лекции  с 

участием  специалистов департамента по противодействию коррупции по 

ЗКО (Хайруллин  Б.М.,  Самет Н., Акмырзаев Р.).  Созданный в университете 
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Совет  по добропорядочности провел встречи  с коллективом преподавателей 

и сотрудников, проведен конкурс  на написание эссе, создан видеоролик  с 

обращением преподавателей, магистрантов, студентов  по  искоренению 

коррупционных явлений во время  сдачи экзаменоционной сессии, в 

повседневной жизни. Члены антикоррупционной комиссии (Ахмеденов К.М., 

Чудрова  В.У., Сериккалиев Е.А.) приняли участие в семинар-совещании по 

вопросам организации мер по противодействию коррупции в  КазГЮА 

(г.Нур-Султан). Дебатный центр  «Ақиқат» провел серию дебатов  на  

актуальные  темы по формированию у обучающихся нулевой  терпимости к 

коррупционным  проявлениям.  Ежегодно студенты университета участвуют 

в анкетировании, которое проводит «Жас Отан».  В клубе «Саналы ұрпақ» 

идет  постоянная работа со студентами, открыт в корпусах «Магазин 

честности».  Главной целью всех проводимых мероприятий является привить 

студентам нулевую терпимость к коррупционным проявлениям, воспитать в 

них неприятие и умение противостоять социальному злу, сформировать 

нетерпимость к фактам проявления коррупционных действий.  20 студентов 

университета во главе с методистом Тапаевой Ж.Т. приняли участие в 

семинаре с участием спикеров из числа информационно-пропагандисткой 

группы ЗКО.На данном  семинаре была проведена работа со студентами по 

обучению их основам методики деятельности среди молодежи по  

предотвращению религиозного экстремизма и   элементов терроризма. 

Приняли участие студенты:  Куанышкалиев А., Турлыбаева Ж., Клим 

Р.,Нагашыбай Р.,Колмуратов Н.,Әліхан А., Асан Ж., Андакул С., Кази 

А.,Нәден Г., Каржаубаев Н., Тогызбай Ә.,Алдыбергенова Ә., Зеинуллин 

А., Узакбаева Ж., Гиниятова Д., Иманшиева А., Гинатуллин 

С.,Садырова Д. По окончании всем  были выданы  сертификаты. (24-

25.10.2019 г.).Студенты, преподаватели университета  посетили концертную  

программу заслуженного  деятеля РК Жанны Орынбасаровой.В целях  

духовно-нравственного развития и  обеспечения всесторонне развитой 

личности нами практикуются посещение студентами концертов, театров. 

Концертную программу Ж. Орынбасаровой сопровождал эстрадно-

симфонический оркестр Акима ЗКО, в качестве дирижера выступил 

заслуженный деятель РК Артур  Оренбургский. Присутствующие получили 

эмоциональный заряд. Такие встречи с работниками культуры дают 

возможность смотреть на мир с другой стороны, видеть красоту, шире 

рассматривать вопросы, философски решать проблемы. Концертная 

программа «Высоким слогом о любви...» пришлась всем по душе. Во встрече 

активное  участие приняли студенты русской и иностранной филологии.  

(25.10.2019 г.).В рамках  реализации программы «Рухани жаңғыру: 
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Болашаққа бағдар» управление по  развитию языков Павлодарской области к 

100-летию  народного артиста  Р.Омарова организовало международный 

фестиваль-парад дирижеров.По приглашению организаторов фестиваля в 

мероприятии принял участие старший преподаватель Нурымбетов Е.Ш. Он 

является одним из лучших дирижеров в республике, обладатель медали 

«Ерең еңбегі үшін» ,воспитал плеяду музыкантов, которые сегодня 

составляют основной костяк оркестра народных инструментов 

им.Даулеткерея областного центра. Участие в мероприятии дало -

возможность показать своё мастерство, приобрести опыт для дальнейшей 

работы. (28-29.10.2019 г.).Кафедра  истории РК в рамках реализации 

программной статьи «Семь граней Великой  степи» провела  круглый  стол 

«Г.В.Кушаев оқулары».В работе  круглого стола  приняли  участие ученые, 

магистранты, студенты. Выступили: Сдыков М.Н.-д.и.н, профессор 

«Основные достижения современной археологии Западного Казахстана»;   

Анна-Мария Феделе- доктор университета Неаполя (Италия) 

«Археологические достопримечательности Италии»; Лукпанова Я.А.-

археолог, сотрудник центра истории и археологии ЗКО «Исследования 

древнесарматской культуры в ЗКО;  Клышев Е.Е.- магистр истории; 

Сагинова  А.М.- студентка 2 курса «Об итогах работы экспедиции в  

Таскалинским районе   2019 года». Кушаев Г.В.-один из замечательных 

ученых, который долгие годы при жизни занимался археологическими 

раскопками, ему удалось открыть новые страницы яицкого городка ,с 

найденными артефактами он не раз выступал на научных конференциях 

доказывая необходимость проведения конкретных глубоких исследований по 

изучению истории Приуралья. Его труды являются основополагающим 

документом для историков, которые занимаются археологией. Сегодня  в 

ЗКО действует центр  археологии, который проводит работу по 

исследованию древней культуры наших предков.Свой огромный вклад 

вносят преподаватели кафедры истории РК по изучению истории Отечества. 

(30.10.2019 г.).Кафедра казахской филологии провела читательский конкурс 

«Әбіш-аңыз! Ақырғы аңыз».Мероприятие  проходило в рамках 80-летия 

видного казахского писателя А.Кекильбаева. Его произведения известны 

широкому кругу читателей. Воспитательный эффект от  чтения произведений 

А.Кекильбаева неизмерим. Словом ведет в будущее. Его произведения 

глубоки и имеют большой воспитательный потенциал. Чтение произведений 

студентами университета- вклад в духовный рост молодых людей. 

Философские размышления писателя помогают в  духовном становлении 

молодых людей. Углубляясь в творчество писателя, молодые люди очищают 

свой духовный мир, воспринимают окружающую действительность через 
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призму прочитанного. Влияние писателя на читателя огромно.Такие  

мероприятия   полезны для обучаемых. (01.11.2019 ж.).Сотрудник института 

«Рухани жаңғыру» Танзенов Д.М., принял участие в семинаре – тренинге 

школы добропорядочности.Данный семинар-тренинг  способствовал 

созданию в университете  творческой  атмосферы среди студентов, 

неприятия коррупционных явлений,воспитанию порядочности, 

ответственности будущих специалистов. На семинаре выступили: 

Хайруллин Б.М., - руководитель отдела агенства «О службе 

противодействия коррупции»; Салиева А.У.-руководитель «Адалдык 

аланы» «Реализация проекта «Ақжайық-адалдық алаңы»: А.Туркина – 

руководитель мониторинговой группы «Внешняя оценка мониторинговой 

группы в целях реализации Стратегии противодействия коррупции на 2015-

2025 гг.». По окончании были приняты рекомендации.(6.11.2019 г.).В 

университете был проведен  для  кураторов университета семинар-совещание 

«Реализация внутрикорпоративной деятельности в воспитании студенческой  

молодежи ЗКГУим.М.Утемисова.Ежегодно , на уровне университета 

проходит семинар-совещание  для кураторов. В 2019/2020 учебном году 

работу куратора выполняют 219 человек профессорско- преподавательского 

состава. Планы  кураторов составлены по трем направлениям. С 

выступительном   словом к  педагогам-кураторам обратился проректор по 

учебно-методической   работе, доктор исторических наук Тасмагамбетов 

А.С. Он подчеркнул, что работа куратора-важнейший этап в жизни каждого 

молодого человека, это наставник,  человек, который направляет 

деятельность обучаемого в лучшую сторону. Личность только тогда может 

состояться, если в жизни будет наставник, который  примет активное участие 

в расставлении акцентов  на пути избранной профессии. С докладами 

выступили: кандидат педагогических наук, доцент, проректор по 

воспитательной работе  и социальным вопросам Даришева Т.М., «Основные 

подходы и технологии по повышению эффективности воспитательной 

работы и молодежной политики в ЗКГУ им.М.Утемисова»;  доктор 

педагогических наук, профессор Кыдыршаев А.С., «Рухани жаңғыру: жаңа 

ұрпақты ұлттық рухани құндылықтарға баулу  ісі, айқын мақсат, нақты 

міндеттер межесі»;  Иманалиев Ж.Т.,- первый заместитель управления 

полиции г.Уральска «Организация работы  по профилактике и 

предупреждению правонарушений, безнадзорности, наркомании, 

алкоголизма, курения, асоциального поведениястудентов»; Ергалиева Г.А., - 

кандидат  педагогических наук, доцент «Жоғары оқу  орнында тәрбие 

жұмысын жүргізудің замануи моделі»;  Калаханова С.Б.,  – магистр, 

старший преподаватель «Мінез-құлықты асоциалды формаларының  алдын  
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алу бойынша жастармен жүргізілетін жұмыс  әдістері»; Ходжанова Б.Х.,- 

старший преподаватель «Асуларды алады жастар  әлі, зор  болашақ бүгіннен 

басталады!». По окончании семинара были приняты рекомендации. 

(06.11.2019 г.).Студенты студенческого театра «Мұрагер» поставили  

спектакль С.Қасымбека «Жатақхана»(режиссер –преподаватель Елекенова 

А.Б.)В спектакле участвовали студенты 2-3 курсов: Гайнолла Б., 

Хамидуллина Д., Бимагамбетов Н., Абуов Е., Ерболатова А., Узакбаев Б., 

Аскарова А., Жолдыгалиева А., Нығмет М., Тулеугалиева А., Художник 

спектакля – Сайлауов А., музыкальное оформление - Сактай Н. Спектакль 

выбран на актуальную тему. Студенты   узнавали в персонажах спектакля 

людей, которые близки им, кто-то даже себя. С большим интересом 

просмотрели спектакль, посмотрели на себя со стороны. Каждый из них 

понимал, что хотел сказать в своем произведении автор. Спектакль 

понравился  всем. (7.11.2019 г.).Студенты университета приняли участие в 

городском конкурсе, посвященном на лучшее исполнение патриотических  

песен на тему: «Путь пройденный  в Афганистане».Конкурс был организован 

городским отделом культуры. Такие конкурсы  дают возможность  молодым 

людям прочувствовать то время, в котором жила страна. В 80-е годы 

молодые люди страны исполняли свой воинский долг  в далеком 

Афганистане. Это была война. Сколько  не вернулось солдат  с этой  войны. 

Многие молодые люли, которые вернулись из Афгана, сегодня требуют к 

себе  особого внимания. Но их сердце   не ожесточила война, они  работают 

среди нас, кого-то нет уже в живых. Светлая им память. Тем, кто остался в 

живых посвящается  этот  праздник.  Много песен появилось на свет в эти 

годы, они давали  возможность выжить в том страшном бою, потом 

вернуться  на Родину, выполнив свой интернациональный долг ,и стать  в 

строй. В мирное время молодые ребята исполняют эти песни. Студенты  с  

большой ответственностью приняли участие.  В  результате: Муканбетов  

Магжан-III-ее место;  Жанузаков Е. – благодарственное письмо;  

Ескалиева А. -II-е место.(12.11.2019 г.).Коллектив студентов  

филологического факультета встретились с писателем Ж.Акжановым. Жан 

Акжанов- казахстанский  писатель, известный своими произведениями не 

только в  Казахстане, но и за его  пределами. Студенты познакомились с 

творчеством писателя, были  заданы  вопросы,на которые были даны 

компетентные ответы.  Произведения писателя Акжанова Ж. направлены на 

искоренение коррупции.(13.11.2019 г.).Кафедра  истории РК  провела 

научно-практическую конференцию «Пятая  грань  Великой  степи-колыбель  

тюрского мира».В работе  конференции приняли участие преподаватели, 

магистранты,студенты. Были рассмотрены актуальные вопросы по 
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освещению программной статьи «Семь  граней Великой степи». (20.11.2019 

г.).Куратор Ахатова Н.К. Деканат филологического факультета провел  

встречу  с ветеранами –участниками закрытия  полигона  «Невада –

Семей».30 лет  исполнилось закрытию полигона «Невада-Семей». Это 

событие международного значения.  Население  Семипалатинской области 

претерпело немалые потери от  атомных испытаний. Это была трагедия. Все 

это отразилось на судьбах людей, которые оказались в горячей точке страны.   

Закрытие  полигона  решило много вопросов, люди почувствовали свою 

защищенность и надежду на  лучшее будущее. (21.11.20109 г.).Кандидат 

искусствоведения, доцент  кафедры хореографии и культрно-досуговой 

работы Айткалиева К.Д., со студентами  ансамбля «Арна», обучающимся на 

специальности «хореография» приняла  участие в мероприятии, 

посвященном памяти заслуженного деятеля  культуры  РК, балетмейстера 

К.Габбасова.Курамыс Габбасов- один  из видных деятелей культуры, 

который заложил основы искусства танца в Западно-Казахстанской области. 

Ему удалось создать уникальный ансамбль танца «Ақжайық», который имеет 

славу до сегодняшнего дня.  Со дня создания ансамбля «Ақжайық» прошло 

более 43 лет. Постановки танцев отмечались своей искорометностью, 

тематическим содержанием. К.Габбасов мастерски владел искусством танца, 

он воспитал поколение, которое и сейчас выполняет высокую миссию по 

воспитанию одухотворенной молодежи. (27.11.2019 г.).Студенчество 

университета  приняли активное участие в областном  мероприятии, 

посвященном подведению итогов Года  молодежи, в предверии 25-летия 

АНК, Года  волонтеров, мероприятие было посвящено Дню Президента РК 

«Елбасы жолымен»,был дан старт  проекту «Народная экспедиция» ,которая 

символизирует передачу эстафеты от Года  молодежи к крупным 

мероприятиям года- Года 25-летия АНК, Года волонтеров. В мероприятии 

приняли участие студенты вузов и ссузов, школы, предприятия, 

госслужащие, работающая молодежь. В программу входило выступления  

спикеров, передовиков производства, лидеров молодежи,большая концертная 

программа с участием известных звезд культуры и искусства региона, 

молодых исполнителей, лауреатов международных, республиканских 

конкурсов. 100 студентов приняли в осуществлении сценарного плана 

мероприятия, 30 студентов участвовали в танцевальной композиции.  

Преподаватели университета,к.и.н, старший  преподаватель Гиззатов С.М. 

был награжден дипломом I степени за  участие в региональном конкурсе 

«Роль села в  реализации программной   статьи «Взгляд  в будущее: 

модернизация общественного сознания»,а также сотрудник института 

«Рухани жаңғыру» Танзенов Д.Ж. награжден  дипломом II степени за 
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участие в конкурсе «Жухани жаңғыру-ұлттық санамыздың кемелденуінің 

кепілі». (28.11.2019 г.).Директор  института «Рухани жаңғыру» Кыдыршаев 

А.С. принял участие в I-ой республиканской конференции «Саналы 

жаңғырту- табысты білімге жаңа  қадам», которая проводилась в Центре 

«Балдаурен» Акмолинской области.Конференция была проведена в рамках 

исполнения Плана  мероприятий, поставленных по  реализации программных 

статей Елбасы Н.А.Назарбаева «Взгляд  в будущее: модернизация 

общественного сознания», «Семь граней  Великой степи». На конференции 

были обсуждены результаты по  продвижению идей в получении знаний и 

исследований в науке, а также были обсуждены новые идеи для дальнейшей 

работы по модернизации общественного сознания. В работе конференции 

приняли участие видные ученые, ректора вузов, руководители проектных 

офисов, СМИ. В целом конференция была полезной для участников по 

дальнейшему продвижению избранного пути. Для университета 

представлена возможность поделиться опытом организации работы среди 

преподавателей, студентов по программным статьям Первого Президента РК. 

(28.11.2019 г.).В университете на 6-ти факультетах прошел единый 

республиканский  открытый  урок  «Современный Казахстан.  Уроки 

лидерства Елбасы». В проведении урока приняли участие преподаватели 

вуза, представитель партийной  организации «Өрлеу», член партии «Нур 

Отан» к.п.н, доцент Измухамбетова С.С., руководитель городского 

молодежного ресурного центра Сакиев Б., ветеран труда Кубашев  Т.К. В  

своих выступлениях спикеры отметили огромный  вклад Елбасы 

Н.А.Назарбаева в становление и развитие Независимого Казахстана, роль 

Лидера в узнавании Казахстана как страны, богатой природными ресурсами, 

человеческим капиталом. За 28 лет Казахстан вышел на  передовые позиции, 

молодое поколение живет в счастливое время, история ещё расставит свои 

точки, но это поколение, воспитанное в свободе и независимости станет 

опорой сильного госвударства- имя, которому Казахстан. (29.11.2019 

г.).Студенты  университета  приняли участие  в просмотре документального 

фильма «Путь лидера».В университете ко Дню  Первого  Президента РК  

были  организованы мероприятия.  Студенты приняли активное участие  в 

мероприятиях городского, областного масштабов. 150 студентов 

университета просмотрели в  кинотеатре им.Ю.Гагарина фильм «Путь 

лидера», затем состоялся диалог со студентами.  Каждый из них получил 

большой урок от просмотренной картины, где личным  примером Елбасы 

показал, как можно добиться успехов путем трудолюбия. Пройденный  путь 

Лидера нации показал, что молодежь может достичь высоких результатов, 

если трудиться честно.(01.12.20109 г.).Деканат  естественно-географического 
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факультета совместно с кураторами провел  кураторский час, посвященный 

Независимости РК «Елімнің  ертеңі-тәуелсіздік».Чем ближе приближается 

празднование самого знаменательного праздника-Дня независимости, тем  

чувствуешь ещё сильнее ответственность за воспитание и обучение 

молодежи, которой предстоит продолжать традиции и обычаи, сохранить всё, 

то что передали потомки-бескрайние просторы казахской земли,её богатсва, 

её народ. Как  дорого нам досталась независимость, сколько было потеряно 

на этом долгом пути.  Это особо было подчеркнуто   на кураторском часе. 

Студенты вновь прикоснулись к историческим событиям, прониклись  

чувством благодарности за  светлый день, за настоящее,свободное, 

независимое существование. (05.12.2019 г.).Куратор  3 курса ,кандидат 

филологических наук, доцент Ниязгалиева А.А. провела  мероприятие-

встречу  с поэтессой, общественным деятелем, выпускницей  

Ш.Кыдырниязовой. Ш.Кыдырниязова-акын, один из деятелей Казахстана,  

которая вносит вклад в воспитание молодежи в духе патриотизма. Её 

выступления мотивируют студенческую молодежь, жизнь является примером 

для подражания. На вечер были приглашены учитель школы, которая 

преподавала Ш.Кыдырниязовой в сельской школе.  О становлении ее как 

личности, трудолюбии, неординарности в студенческие годы рассказала 

преподаватель Жолдыкаирова М.Ж. Студенты убедились на примере в 

преемственности поколений. Героев вечера объединяла большая  любовь к 

родине, ответственность перед избранным делом, беззаветное служение 

своему профессиональному долгу. Студенты получили хороший урок по 

нравственному воспитанию, у них теперь есть пример, который может 

вывести их в люди. (05.12.2019 г.).Институт «Рухани жаңғыру» провел  

круглый стол «Рухани  жаңғыру-ұлт  рухының алтын діңгегі».Данное  

мероприятие проводилось в год 175-летия Абая Кунанбаева, 1150- летию 

Әбунасыр әл-Фараби.  Выступили:  директор института «Рухани жаңғыру»-

Кыдыршаев А.С., «Абайтану- рухани жаңғыру айнасы»;   Шаихиев Т.Т., 

«Культ  знания и прагматизм-фундамент конкурентноспособности 

молодежи»- заведующий кафедрой АНК;  Кажымуратова Ж.С.,«Тюльпаны-

символ красоты степи»; Сериккалиев Е.А.,-руководитель   комитета  по 

делам молодежи «Роль и место молодежи в модернизации сознания 

молодежи»;   Ж.Мендешұлы – студенческий  ректор «Рухани жаңғыруды біз 

қалай түсінеміз».  Мероприятие, проводимые институтом «Рухани жаңғыру» 

направлены на формирование патриотического сознания. (10.12.2019 

г.).Руководитель музея Есикенова М.К. совместно  с кафедрой Истории РК 

провела  мероприятие, посвященное Дню независимости РК. В  мероприятии 

активное  участие приняли студенты  факультета  истории, экономики  и 
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права. С приветственным словом выступила заведующая кафедрой 

Байбулсинова  А.С. Она отметила великое достояние-независимость. За 28 

лет произошли крупные изменения в стране, мы добились успехов во  всех 

направлениях. Экономика страны выросла, улучшилась жизнь казахстанцев, 

принятые программы направлены на устойчивое развитие образования, 

науки, культуры, экономики. Во встрече приняли участие Ережепова А.Т.,-

педагог-исследователь СОШ № 36;  Уразова Г.С.,- руководитель отдела 

областного краеведческого музея;    Тулегенова Г.А.,- учитель истории I-ой 

категории.  Каждый выступающий убедительно подчеркнул значимость 

независимости для каждого казахстанца. На  мероприятии студент 

Шалабаев Р.,  прочитал посвящение независимости, а студент Аубакиров  

М. исполнил «Талас күйі». Мероприятие направлено на формирование 

патриотического сознания, воспитание профессионалов, которые будут 

своим честным трудом преумножать славу родной  страны. (10.12.2019 г.). 

Доцент кафедры, кандидат исторических наук Гиззатов С.М., принял 

участие в отборочном туре республиканского конкурса научных проектов, 

посвященного укреплению общественного согласия и общенациональной 

модели единства Первого Президента РК, Елбасы Н.Назарбаева.Данный  

конкурс был инициирован Академией государственного управления при  

Президенте Республики Казахстан. Гиззатов С.М.,- один из видных ученых, 

которые ведут научную работу и занимаются общественной деятельностью. 

Он принимает активное участие в реализации различных научных проектов, 

в частности, по темам укрепления межнационального согласия и единства 

народа Казахстана. Его работа получила признание в областном конкурсе. По 

результатам конкурса доцент Гиззатов С.М., занял почетное III-ее место в 

республиканском конкурсе научных работ, которое посвящено 

общественному согласию и  общенациональной модели казахстанского 

единства. (12.12.2019 г.).В университете  состоялось  торжественное  

собрание, посвященное 28-ой  годовщине  независимости Республики 

Казахстан.На торжественном собрании приняли участие ученые, сотрудники, 

обучающиеся.  Доклад, посвященный 28-летию независимости Республики 

Казахстан был подготовлен старшем преподавателем, кандидатом 

исторических наук кафедры  Истории РК Жаксыгалиевым Ж.Ж. С 

приветственным  словом  выступил ректор университета, кандидат 

биологических наук, ассоциированный  профессор  Сергалиев Н.Х. Он 

отметил большой вклад профессорско-преподавательского состава в 

подготовку специалистов для независимого Казахстана.От компетентности 

кадров сегодня зависит процветание Казахстана. Более  80 преподавателей и 

сотрудников были  награждены Почетными  грамотами, Благодарственными 
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письмами, в том числе акиматов города и области. Профсоюз преподавателей 

вручил ценные подарки, а также Почетные грамоты Профсоюза  работников 

образования ЗКО. Затем  состоялся большой праздничный концерт с 

участием творческих коллективов факультета культуры и искусства, 

победителей конкурсов, фестивалей. (12.12.2019 г.).Студенты приняли 

участие в мероприятии, посвященном независимости-областной выставке 

«Добрые дела на земле Приуралья».Мероприятие было посвящено 

подведению итогов по  проекту «Музейстар-2019», который проходил с 14 

марта по 6 ноября 2019 года по теме: достижения вузов в Год молодежи.   

Наш университет принял  активное участие, была подготовлена выставка, где 

были размещены материалы о достижениях студентов в учебной, научной, 

общественной жизни университета. Выставку   посетили вузы и ссузы 

города, а также гости и население области. На открытии выставки 

присутствовали представители акимата, учебных заведений.  Данная 

выставка дала возможность ещё ближе ознакомиться с достижениями 

студентов университета. Организаторы выставки выразили огромную  

благодарность вузам,  ссузам, принявшим активное участие. (13.12.2019 

г.).Ассоциированный доцент  ЗКГУ  Нурымбетов Е.Ш., принял участие в X-

ом республиканском конкурсе, посвященном независимости  РК, которое  

состоялось в г. Нур-Султан.Нурымбетов Е.Ш.,-один  из ярких 

представителей, работающих в сфере искусства, продвигающих 

исполнительское искусство казахских народных инструментов. Оркестр под 

руководством Е.Ш.Нурымбетова добился  успехов по исполнению 

инструментальных произведений. Его произведение «Тәуелсіздік тойына 

шашу» получило высокую оценку и было номинировано в номинации »  Күй, 

Терме, Жыр».Результат- почетное II-ое место. (деакбрь, 2019 г.).Ректор 

университета,к.б.н.ассоциированный профессор Сергалиев Н.Х. представил 

отчет на заседание совета по вопросам  связи с религиозными 

объединениями при Акимате области.Ежегодно на Совет предсталяется отчет 

по вопросу совершенствования мероприятии по привитию иммунитета от 

радикальной идеологии среди обучаемых в вузе. В  современном мире 

молодежь не защищена от внешнего мира, который наряду с хорошим 

посылом несет с собой  и  зло. В этом круге информации главным 

помощником является куратор, заместитель декана по воспитательной 

работе, который проводит индивидуальную работу с  молодежью. В 

комплексе проводятся мероприятия на уровне университета: встречи 

соспециалистами управления по делам религии, с учеными теологами, со 

спикерами-мотиваторами, которые разъясняют политику светского  

государства, роль и место религии в обществе. В  арсенале методов и 
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приемов показ театральных постановок, просмотр фильмов, организация 

встреч с соотечественниками, которые вступили на путь принесший горе 

родным и близким, участниками операции «Жусан». В отчете  были 

предложены пути  совершенствования работы с молодежью, которые могут 

оказаться в группе риска.Одним из предложений в качестве рекомендации 

было  приглашение для молодежной аудитории  тренеров-ученых как Омар 

Жалел, который отлично владеет знаниями в области мировой  литературы и 

религии мира.   Такие эмоциональные выступления хорошо воспринимаются 

молодежью, тем самым  происходит укрепление сознания, устойчивый 

взгляд на жизнь. (13.12.2019 г.).Кафедра  физики  провела круглый 

стол»Научная школа А.Кузьмичевой- традиции и инновации», посвященный 

80-летию ученого, кандидата, физико-математических наук,  профессора 

Кузьмичевой А.Е. На круглом  столе были обсуждены актуальные  вопросы 

подготовки учителей физики. В мероприятии приняли  участие:  ветераны 

кафедры физики, выпускники, преподаватели кафедры, учителя школ, 

руководители образовательных учреждений ЗКО. Научная библиотека 

университета подготовила выставку научных достижений профессора 

Кузьмичевой А.Е. С приветственным словом обратился  ректор университета 

к.б. н, ассоциированный профессор Сергалиев Н.Х. Он отметил огромный 

вклад Кузьмичевой А.Е., в подготовку высококвалифицированных 

специалистов во благо процветания Республики Казахстан. Её 

профессионализм позволил подготовить целую плеяду ярких известных 

физиков, которые трудятся во всех уголках страны и за его пределами. 

Проектный  метод, используемый широко на практике, введен профессором 

Кузьмичевой А.Е., в 70-е годы и дает свои положительные результаты. 

Выступили:  Жусупкалиева Г.Х.-к.п.н, доцент; Кульжумиева А.А.-декан 

факультета;  Катаев Е.С.- тренер филиала  ЦПМ ЗКО;  Баев В А.- ветеран 

труда.Баев А.В., в своем выступлении отметил, что  трудолюбие Александры 

Егоровны берет свое начало со  школы, при освоении точных предметов ей  

не было равных. 57 лет проработала в родном вузе, который блестяще 

закончила в 1962 году, более 20 лет заведовала кафедрой физики, свой 

богатый опыт она  передает сегодня и  школам, которые широко используют 

научные достижения ученых.  Мероприятие прошло с большой пользой для 

студентов, магистрантов, молодых преподавателей, это пример  беззаветного 

служения избранному делу. (13.12.2019 г.).Директор  института «Рухани 

жаңғыру» Кыдыршаев А.С., принял участие  в работе областной  

конференции «Рухани жаңғыру бағдарламасын іске асырудағы жүйелі 

тәсілдер».В работе конференции приняли участие ученые, магистранты, 

деятели производства, культуры, заместители  акимов районов, руководители 
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проектных офисов. В рамках областной конференции было проведено 

семинар-совещание с участием тренеров, ученых городов Казахстана. С 

темой «Ценности современного мира» выступила профессор, д п.н 

Асылбекова Л.О.;  «Стратегия продвижения идеи Рухани жаңғыру в 

социальных сетях выступил тренер Кенжебек Оркен,политический 

обозреватель, блогер, медиалектор АО «Хабар». На  конференции с докладом 

выступил д.п.н, профессор Кыдыршаев А.С. В целом данная программа 

даст возможность продолжить на качественном уровне проводить политику 

модернизации сознания казахстанцев. (20.12.2019 г.).Сотрудник института 

«Рухани  жаңғыру» магистр Танзенов Д.Ж. принял участие во встрече  с 

заместителем руководителя Агенства по  противодействию  коррупции РК 

Н.А.Шабдар.На совещании рассмотрены  актуальные вопросы по 

противодействию коррупции.  Совещание проходило на базе проектного 

офиса «Адалдық аланы» С 2018 года в университете работает проектный 

офис студентов  ЗКГУ «Саналы ұрпақ», который проводит большую работу 

по неприятию коррупционных проявлений среди обучающейся молодежи, 

воспитание нулевой терпимости к коррупции.  Этому способствует открытие 

Центра обслуживания студентов, прозрачность  в работе различных 

комиссии по распределению мест в общежитии, освободившихся грантов, 

стипендии по результатам учебной деятельности. Данная встреча дала  

возможность получить рекомендации по дальнейшей работе по  

недопущению коррупции в обществе. (20.12.2019 г.).В университете  прошло  

мероприятие в рамках  «Рухани жаңғыру» презентация проекта 

«Реконструкция  исторического костюма «Алтын ханшайым», найденной на 

территории ЗКО в кургане «Таксай-1».Презентацию в рамках  реализации 

программной статьи «Рухани жаңғыру», при поддержке ректората 

университета провела заведующая кафедрой изо и дизайн, кандидат 

педагогических наук, член Евразийского Союза дизайнеров Каинбаева Ж.С. 

Университет выделил средства  для реализацию проекта. Данный грантовый 

проект осуществлялся на кафедре с участием старшего преподавателя, 

магистра Пак Ю.В. Выступили:  проректор по научной работе и 

международным связям кандидат географических наук, ассоциированный  

профессор Ахмеденов К.М.,  доктор исторических наук,профессор Сдыков 

М.Н. На открытии была проведена демонстрация альтернативной 

реконструкции исторического  костюма. Данный проект представляет 

научный интерес, в частности, по открытию научных доказательств о 

существовании культуры в период, когда сменялась одна формация другой. 

Поиск новых фактов расширяет познания в истории Отечества, что дает 

возможность глубже познавать историю родной  страны. (26.12.2019 г.). В 
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университете под председательством ректора прошло заседание Совета по 

добропорядочности.Совет по добропорядочности создан в университете 2 

сентября 2019 года. В состав совета  вошли: Тасмагамбетов А.С. –проректор  

по учебно-методической работе: Ахмеденов К.М.-проректор  по  научной 

работе и международным связям; Даришева Т.М.- проректор   по 

воспитательной работе  и социальным вопросам; Юров О.В.- директор  

департамента стратегического развития и качества; Добряев П.А.- 

руководитель Центра социологических исследований;  Кушеккалиев А.Н.- 

руководитель Центра IT; Джумабаев Е.И.-юрист ЗКГУ. Основной 

обязанностью Совета по добропорядочности является:  

- обеспечение открытости и транспарентности академических процедур в 

вузе; 

- предотвращение коррупционных проявлений; 

-  организация профилактических мероприятий по противодействию 

коррупции, формирование антикоррупционной культуры и 

академической этики; 

-  проведение социологических исследований, совершенствование бизнес-

процессов с целью предупреждения коррупционных нарушений; 

- техническое обеспечение проверки дипломных проектов в системе 

«Антиплагиат», электронное анкетирование «преподаватель глазами 

студента в онлайн режиме»; 

- анализ и правовая экспертиза внутренних нормативных актов, приказов, 

распоряжений.  

На очередном  Совете согласно плана были рассмотрены вопросы: 

«Совершенствование процедур контроля знаний в ЗКГУ им.М.Утемисова, 

исходя из принципов академической честности»-проректор по учебной  

работе-Тасмагамбетов А.С.;  «О работе комиссии по борьбе с коррупцией в 

ЗКГУ им.М.Утемисова»-проректор по научной работе и международным 

связям, председатель комиссииАхмеденов К.М.;  «Организация и 

проведение социологического мониторинга коррупционных рисков в ЗКГУ 

им.М.Утемисова» – руководитель центра социологических исследований 

Добряев П.А.;«Презентация видео-ролика о внедрении принципов 

добропорядочности в ЗКГУ им.М.Утемисова»- руководитель центра 

Кушеккалиев А.Н.,.  На заседании Совета по добропорядочности ректор  

университета, кандидат биологических наук, ассоциированный профессор  

Сергалиев Н.Х., подчеркнул о значимости точечной работы по углублению 

процесса антикоррупционной политики вуза, на Совете принял участие 

заместитель председателя Агенства по противодействию коррупции ЗКО   

Самет Н.И. (26.12.2019 г.).Студенты университета  приняли участие в 
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анонимном  анкетировании на предмет выявления  фактов коррупционных 

проявлений в вузе,которое проводило МОН РК.В анонимном анкетировании 

приняли  участие студенты 3-х курсов. Также была предоставлена 

возможность студентам других курсов участвовать на добровольной основе. 

Ссылка для  заполнения анкеты была  размещена на сайте университета, все 

было открыто, прозрачно. Анкетирование  проводили Центр  

социологических исследований и социального инжинирга. На  совещании 

для проректоров по воспитательной работе вузов РК директор центра 

социологических исследований и социального инжиниринга КазНУ им .аль-

Фараби Абдирайымова Г.С., ознакомила с результатами социологического 

опроса. По результатам опроса были даны рекомендации. Директор ДВПО 

Тойбаев А.Ж. отметил, что такая форма работы со студентами будет активно 

внедряться и  станет постоянной. (18-27.12.2019 г.).В университете  проведен 

однодневный курс по изучению книги Елбасы «Эра 

независимости».Выступили:  заведующий кафедрой АНК  Шаихиев Т.Т., 

сотрудник института «Рухани жаңғыру» магистр Танзенов Д.Ж., 

преподаватель кафедры всемирной истории и СПД Мазаева М.М. Было 

отмечено, что книга-труд, который посвящен истории независимости. Роль 

Первого Президента РК велика, который построил новый  независимый 

Казахстан опираясь на тысячелетний опыт казахского народа. Студенты 

высказали своё мнение, подчеркнув роль  Первого Президента РК 

Н.А.Назарбаева  в становлении и развитии независимого Казахстана, 

заверили, что внесут вклад в развитие Казахстана отличной учебой, высокой 

нравственностью, подлинной интеллигентностью. (30.12.2020 

г.).Преподаватель кафедры, заместитель декана по воспитательной  работе 

Куаншалиева  Р.Ж. приняла участие в работе круглого  стола, 

организованном АНК ЗКО.Куаншалиева Р.Ж., является активной 

участницей комиссии «Совета матерей» при АНК ЗКО. Как член комиссии 

она активно участвует в  пропаганде семейных ценностей в среде молодежи: 

проводит беседы, индивидуальные консультации, тренинги, выступает на 

мероприятиях как в университете, так и  в городских касательно духовно-

нравственного воспитания. На данном круглом столе на тему: 

«Противодействие коррупции» Совет  матерей при АНК ЗКО обсудил ряд 

вопросов, касающихся формирования нулевой терпимости коррупционным 

проявлениям, воспитание молодежи, привитие им нравственных качеств-

добропорядочности, честности, неприятия коррупционных 

проявлений.(17.01.2020 г.). Студенты факультета истории, экономики и 

права  приняли участие в мероприятии «Ғасыр перзенті», посвященном д.э.н, 

профессору, заслуженному экономисту Казахстана Бутину  Мәжікен 
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Есеновичу.Цель- ознакомить студенческую молодежь с общественными 

деятелями, труд которых принес большую пользу для процветания 

Казахстана. Мероприятие посвящено 110-летию известного экономиста 

Бутина М.Е. Выставочный материал по трудовому пути известного 

экономиста Бутина М.Е,   размещенный в зале областного историко-

краеведческого музея был представлен на высоком содержателенном уровне. 

Информация, полученная в ходе экскурсии, презентации выставочных 

материалов дали возможность студенческой  молодежи получить наглядный 

пример становления  личности. На примере видного ученого вырастит новое 

поколение, преданное своему избранному делу, готовое сделать для страны 

всё, чтобы она процветала и была в числе передовых стран.(24.01.2020 г.). В 

актовом зале состоялась встреча  с членами группы  по вопросам 

формирования добропорядочности. Во встрече приняли участие:  

руководитель областного молодежного объединения «Жас Отан» 

Жолдаскалиев Н., ветеран труда Куспанов  У.К., чемпион Азии, выпускник 

университета Сериков Н., главный специалист департамента по 

противодействию коррупции Агенства ЗКО Муратов Р.Г. В своих 

выступлениях каждый из них акцентировал своё внимание  на 

необходимость искоренения коррупции, формирование нулевой терпимости 

к коррупционным проявлениям. Необходимо отметить, что студенты за 

период обучения участвуют в различных тренингах, слушают выступления 

спикеров из числа успешных людей-всё это им дает возможность 

становиться  личностью.(29.01.2020 г.).Студенты университета  приняли 

участие в областном  мероприятии, посвященном 85-летию  известного 

Казахстана  поэта  Кадыра Мырза-али. Его творчество знакомо 

обучающимся со школьной  скамьи. Его  стихотворения проникнуты 

любовью к родной земле, глубоко гражданственны, воспитывают в молодом 

поколение  чувство справедливости, порядочности, честности. Его  

стихотворения переложены на музыку и исполняются известными 

эстрадными артистами. Такие как, «Атамекен», «Өз елім» являются визитной 

карточкой патриотических мероприятий. Участие в данном мероприятии, 

организованном центром им.К.Мырза-али даст возможность студентам 

расширить свои познания по творчеству поэта и стать патритом своей 

страны.(29.01.2020 г.).Студенты университета приняли  участие в областном  

мероприятии «Мы за  вакцинацию».Данное мероприятие проводилось 

департаментом контроля качества предоставления услуг. 40 студентов 

университета по специальному сценарию оказали помощь в осуществлении 

челленджа. Главной целью является привлечение внимания населения к 

особой теме- проведение вакцинации. Практика показывает, что с  каждым 
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годом увеличивается количество людей, которые отказываются 

своевременно получать медицинские прививки. В связи с этим проведение 

подобных мероприятий дает возможность расширить знания  по  

предоставляемой медицинской помощи и снимет сомнения у населения о 

последствиях, которые распространяются СМИ.(31.01.2020 

г.).Профессорско-преподавательский  состав,  сотрудники и студенты  

университета  приняли участие в областном  торжественном  мероприятии-

акции «Мы-потомки Победы!», которая  состоялась на площади Победы 

областного  центра.На митинге выступили:  ректор университета, кандидат 

биологических наук, ассоциированный профессор  Сергалиев Н.Х., 

студенческий ректор Мендешұлы  Жандос, студент 1 курса Сансызбайұлы 

Махамбет, студентка  3 курса Батыргалиева А. В своих выступлениях они 

подчеркнули значимость проводимых мероприятий в честь Победы, 

подчеркнули необходимость для молодого поколения, которое должно 

ценить и помнить историю и преумножать достижения, которые были 

завоеваны ценой жизни. После церемонии минуты молчания были 

возложены цветы к подножию Вечного огня. Акция будет продолжаться в 

течение года до 31 декабря 2020 года, ежедневно студенты, преподаватели 

университета будут возлагать цветы к Вечному огню.  Университет не только 

вооружает теоретическими знаниями будущих профессионалов, но и  

воспитывает.Учиться, работать и помнить, какой  ценой завоевано это  

счастье жить в мире. (01.02.2020 г.).В университете проведена декада, 

посвященная 25-летию АНК, в которую вошли мероприятия: встречи, 

спортивные соревнования, конкурсы.Мероприятия  в рамках 25-летия АНК 

начались с возложения цветов на площади  Победы. Затем состоялось 

спортивное мероприятие-спартакиада студентов по видам  спорта- баскетбол, 

шахматы, шашки. Приняли участие студенты 6-ти факультетов, судейская 

команда состояла из преподавателей кафедры физвоспитания.В университете 

был проведен круглый стол  «Встреча с представителями этноцентров АНК 

ЗКО». Участники  круглого стола ,члены ассамблеи ЗКО Тарасенко 

Н.А.,Калашникова Т., рассказали о работе украинского этноцентра, Центра 

русской   культуры, поделились с планами работы в будущем со студентами 

в плане проведения совместных  мероприятий. Студенты в свою очередь 

поблагодарили гостей за  представленную презентацию об истории АНК. В 

рамках декады было проведено мероприятие -конкурс по выразительному 

чтению произведений Абая,  исполнение  песен поэта, в котором приняли 

более 30 студентов из 6-ти факультетов. Студенты разных национальностей 

исполнили великолепно на казахском языке стихотворения, песни , тем 

самым получив высокую оценку жюри.I–ое  место заняла  студентка 1 курса 
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факультета истории, экономики и права Нуркатова А.  Всем участникам 

были вручены благодарственные письма. Такие мероприятия дают 

возможность студентам не только показать свои теоретические знания, но и  

на практике проверить свои  речевые навыки;II–ое  место было присуждено 

Хван Р. – студентке 1 курса факультета культуры и искусства.Завершилась 

декада проведением торжественного мероприятия по передаче эстафеты, 

посвященной 25-летию АНК «Елбасы жолымен» коллективу  ЗКАТУ им. 

Жангирхана. По итогам проведения декады были вручены благодарственные 

письма преподавателям, которые принимали активное участие в организации 

и проведении мероприятий по утвержденному  плану. (03-08.02.2020 г.).В 

университете  согласно  утвержденного плана  мероприятий, посвященного 

1150- летию великого мыслителя аль-Фараби прошла  региональная научно-

практическая  конференция.В работе  конференции приняли участие ученые 

университетов Атырау, Актюбинска, Уральска. Целью конференции является 

изучение и распространение идеи великого ученого аль-Фараби. В своих 

докладах ученые кандидат исторических наук, доцент Байбулсинова А.С., 

доктор исторических наук Ахметова  У.Т., кандидат философских наук, 

доцент Сарсембин У.К., магистр философии Шуренбаева Ә.Ә., магистрант 2 

курса Рамазанов  А.А. подчеркнули значение Абу Насыр аль-Фараби в науке, 

его вклад, а также определили направления над которыми необходимо 

работать, чтобы применить их учения на практике. Доклады представили 

научный интерес и дали возможность рассмотреть научное наследие Абу 

Насыр аль-Фараби с разных точек зрения. Данное мероприятие было полезно 

студентам для их личностного развития. (12.02.2020 г.).В университете 

прошло  мероприятие-чествование ветерана педагогического  труда,  

кандидата педегогических наук, доцента Молдагалиева Б.А. Байжан 

Аидынгалиевич Молдагалиев – один из ведущих преподавателей кафедры 

педагогики и психологии. Более 40 лет  он посвятил любимой работе, автор 

более 100 научных работ, имеет большой  авторитет среди  студентов и 

преподавателей, организатор мероприятий, участник воспитательных 

мероприятий, активно участвует в спортивной жизни университета,ежегодно 

принимает участие в спартакиаде "Здоровье"для профессорско-

преподавательского состава.  Горячо и сердечно поздравили юбиляра 

ректорат университета, ученики-выпускники университета, магистранты. 

Они отметили огромный  труд  преподавателя,к.п.н,доцента Молдагалиева 

Б.А.  в становлении личности будущего специалиста. (12.02.2020 

г.).Студенты  университета приняли активное участие в мероприятии «Жас  

сарбаз-2020». 
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(13.02.2020 г.).Мероприятие «Жас сарбаз-2020» проводится для школьников 

города, которые проходят начальную военную подготовку. Перед  началом 

мероприятия состоялся  митинг, на котором выступил аким области 

Искалиев Г.Н., ветеран Великой Отечественной  войны, военнослужащий, 

проходивший службу в рядах Советской армии, участник Афганской войны. 

Школьники получили напутствие от старшего поколения  быть  патриотами 

своей Родины, быть на страже её и уметь её защитить. Студенты 

университета приняли участие в возложении цветов на Площади Победы. 

Затем состоялся торжественный смотр  прохождения всех участников игр 

«Жас сарбаз-2020».(13.02.2020 г.). 

В университете совместно с областным управлением по развитию языков 

было  проведено мероприятие, посвященное реализации «Плана по 

совершенствованию латинского алфавита на 2020-2025 гг.».В мероприятии 

приняли участие ученые-филологи. Такой диалог на  открытой площадке 

дает возможность высказать свои рекомендации по принимаемым решениям. 

Совершенствование алфавита-одно из направлений над которым работают 

группа ученых страны. (14.02.2020 г.).В университете прошла выставка, 

посвященная 85-летию казахского поэта К.Мырза-али.Выставка, 

посвященная юбилею казахского поэта К.Мырза-али была инициирована 

профессиональным фотографом Халеловым Р. Фотографии отражали 

разные периоды жизни известного поэта К.Мырза-али.Его творческая  

деятельность известна за  пределами страны.  Стихотворения о Родине, о  

красоте природы родного края, о величии человека труда учат любви к 

родной земле, формируют патриотческие чувства у обучаемых.  В 

мероприятии приняли участие известные общественные деятели, ветераны 

труда:Жолдыкаирова М.Ж.-ветеран педагогического труда, Унгарбеков 

М.К., Ажбаев Е., Берген М.-ветераны труда,общественные деятели 

поделились своими интересными историями от общения с известным поэтом, 

о его  чертах характера-честности, открытости, прямоте в своих суждениях, 

глубокую порядочность, преданность избранному делу, патриотичность. 

Студенты получили урок нравственности. На вечере были прочитаны 

стихотворения К.Мырза-али .  Данное мероприятие было проведено научной 

библиотекой университета под руководством Алимбекеровой Т.Е. 

(14.02.2020 г.).Студенты и  преподаватели приняли участие в областном  

мероприятии, посвященном  

175-летию Абая Кунанбаева.Данное мероприятие «Абай мұрасы-қазақтың 

рухани қазынасы» было посвящено 175-летию А.Кунанбаева, которое 

проводилось по плану областного управления по развитию языков акимата 

области. Состоялся концерт, где прозвучали произведения казахского  поэта 
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Абая Кунанбаева.  С приветственным  словом выступил аким области  

Ескалиев Г.Н. В области, республике разработан комплекс мероприятий по 

175-летию великого  акына. Это время, когда каждый из  нас  должен 

осознать значимость наследия великого акына в жизни общества.  Наследие 

Абая велико, безгранично, его произведения актуальны и сейчас.  Учить, 

воспитывать по Абаю, применить его  советы в жизни-долг каждого.  

Юбилейные мероприятия позволяют нам  ещё шире раскрыть те слова-

назидания, которые оставил поэт, его творчество, которое наполнено заботой 

о сохранении самобытности казахов, особенностей традиции, 

миропонимании, трудолюбии и величия духа, готового защитить каждый   

кусок земли. (18.02.2020 г.).Кафедра дошкольного и начального образования 

совместно с музеем университета (рук. Хабиева Д.Г. и М.К.Есикенова) 

провели встречу  с ветераном педагогического труда старшим 

преподавателем  Каиргалиевым Т.К., который принимал активное участие в 

развитии университета с 1970  года. 50 лет были отданы педагогической 

деятельности.В трудовой книжке у него одна запись-Уральский  

педагогический институт-ЗКГУ им.М.Утемисова. Его манера ведения 

занятий, обращения с молодыми коллегами, студентами являются эталоном в 

педагогике высшей школы. На чествовании выступили: Тасмагамбетов 

А.С.-доктор исторических наук, проректор по учебно-методической работе, 

Кыдыршаев А.С.-доктор  педагогических наук,академик, директор  

института «Рухани жаңғыру», Хусаинов М.С.- председатель  совета  

ветеранов университета. Они отметили высокий профессионализм 

Каиргалиева Т.К., отеческую заботу, которую он  проявляет по отношению к 

обучаемым.  Его тепло и  сердечно поздравили коллеги по кафедре, студенты 

факультета. Свой 75-летний юбилей Каиргалиев Т.К. встречает в позитивном 

настроении, среди коллег и любимых учеников. Студенты, присутствующие 

на мероприятии  , отметили важность  таких мероприятий, так как им был 

преподнесен наглядный урок о важности  профессию учителя. Такой пример 

дает возможность быть  уверенным, что  профессии учителя,которая хоть и 

трудная, но и в то же время благородная.   Поэтому необходимо сейчас  

приобретать знания, чтобы стать Учителем с большой буквы. (20.02.2020 

г.).Старший  преподаватель кафедры правовых дисциплин  Казиев Т.И. 

принял участие в работе  совещания  по разъяснению условий  проекта 

«Акселератор добра».Развернется  проект «Акселератор добра» на базе 

проекта «Адалдық көмек». Оказание профессиональной помощи населению в  

получении юридических услуг.  Полученные знания  помогут  в организации 

работы по внедрению данного проекта в жизнь. (24.02.2020 г.).Студенты 

университета встретились с теологом ОО «Аманат-Жайық» Беимбет  
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Дуисенали,который выступил с лекцией на тему:  «Связь национальных 

традиции с религией».Данная встреча состоялась со студентами 

университета в целях профилактики распространения экстремизма и 

терроризма в молодежной среде.  Такая работа дает возможность 

предотвратить различные антиобщественные поступки молодых людей.  

Получение информации о восприятии мира от  подготовленных 

профессионалов важно при формировании у молодежи мировозрения, 

устойчивого к пропаганде идеологии различных направлений деструктивных 

религиозных течений, формирование позитивного восприятия молодежью 

национальных и этнических традиций.  В целом работа, проведенная со  

специалистом, дала возможность реализовать задачу по противодействию 

распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде. 

(26.02.2020 г.).Студенты:Гинатуллина Г.,  Турганбаева А., Сапаров А., 

Болат Б.,  Ахмет Т.,  Өтегенов А., Габит Р.,  Утимеева Д.,  Мусина Г.,  

Алмурзина Ж.,  Дәулет А. приняли участие в семинаре «Права  человека», 

который организовал филиал Академии государственного управления 

ЗКО.Студенты 3-го  курса  специальности «юриспруденция» приняли 

участие в обучающем  семинаре, касающимся вопросов защиты прав 

человека.  Полученные знания дали возможность использовать их  в 

практической деятельности, явились хорошим подспорьем для  проведения 

исследования при написании проектов. (27-28.02.2020 г.).Институт «Рухани 

жаңғыру» провел в онлайне  международный  круглый стол на тему: «Абу 

Насыр аль-Фараби-духовный учитель Великой степи», посвященный 1150–

летию энциклопедиста, гениального  мыслителя и ученого.Данное 

мероприятие было запланировано  в рамках празднования 1150-летия 

великого ученого Абу Насыр аль-Фараби.  Вклад ученого в науку огромен,  

его наследие дает возможность открыть путь в науку, научным 

исследованиям.  Выступили:  директор института «Рухани жаңғыру»-д.п.н, 

профессор  Кыдыршаев А.С., «Абу Насыр аль-Фараби-духовный учитель 

Великой  степи»;   заведующий кафедрой  АНК ЗКГУ им.М.Утемисова, 

научный сотрудник «Рухани жаңғыру» Шаихиев Т.Т. «Учение аль-Фараби о 

государственной власти и управления»;  учитель истории СОШ № 1 педагог 

–исследователь Билялова Г.Т. выступила  с докладом «Пути эффективного 

использования эффективных идей аль-Фараби  в учебно-научно-

воспитательном процессе»;  студенты:Болекбаева Ж., Батыргалиева А., 

Батенова А. Их сообщения  «Абу Насыр аль-Фараби о педагоге», «Гений 

Великой степи», «О трактате Абу Насыра аль-Фараби», «Риторика» вызвали 

интерес и получили одобрение для  дальнейшего исследования. 

(28.02.2020г.).Клуб  им.Абая (руоводитель. Акболатов А.А.) провел  
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мероприятие, посвященное памяти учителя, ветерана педагога, 

проработавшего в университете более 40 лет С.Г.Шарабасова.Такие  

мероприятия дают возможность студентам воочию увидеть сильные стороны 

педагогов, которые отдали всего себя воспитанию молодого поколения. На 

вечере присутствовали выпускники вуза: поэты, редакторы журналов, газет. 

Много теплых слов о становлении и личностном росте рассказала ветеран 

педагог с 60-летним стажем работы в вузе М.Ж.Жолдыкаирова.Выступили: 

поэт Г.Сейтак, М.Суюншалиева, профессор Сабыр М., 

билиотекарь,ветеран труда Исатаева Р.Ж. Вечер оставил неизгладимое 

впечатление в памяти присутствующих. (28.02.2020 г.).Кафедра АНК 

университета (Шаихиев Т.Т.) провела областную конференцию «Ортақ 

тарих, ортақ тағдыр-бір тұтас ұлт» на базе  университета с участием членов 

АНК ЗКО.Конференцию открыл доктор  педагогических наук, профессор 

Кыдыршаев А.С. Он  отметил важность проводимой работы по развитию 

межэтнических отношений. Роль АНК неоценима в  установлении связей 

между этносами, проживающими в Казахстане. С докладами перед 

преподавателями и студентами выступили:  Жумина А.Т.- руководитель 

отдела мониторинга «Қоғамдық келісім»  «АНК-институт успешной 

интеграции гражданского общества и государственной власти»; Гиззатов  

С.М.-к.и.н, доцент, старший преподаватель «Роль АНК в укреплении 

межэтнических и конфессиональных взаимоотношений; Балыкова  А.К.-

к.и.н, доцент ЗКИТУ «Из истории депортации народов в Западный 

Казахстан»; Баидеуова Ә.М.-магистр педагогики, старший преподаватель 

КазИТУ «Основные тенденции развития межэтнических отношений»; 

Бекжанова Т.С.- преподаватель кафедры всемирной истории и СПД ЗКГУ 

«Единство, межнациональное согласие-гарантия стабильности».  Научная 

библиотека представила обширную выставку по теме конференции. 

Конференция была полезной, научные выводы ещё раз подтвердили  

сущность поставленной  темы, рекомендации были  приняты единогласно. 

(03.03.2020 г.).В университете состоялась встреча  студентов, обучающихся 

на специальности «юриспруденция» с уполномоченным по   правам человека 

в Республике Казахстан с Азимовой Э.А.Азимова Эльвира Абилхасимовна 

является уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан.  В 

рамках визита в Западно-Казахстанскую область Азимова Э.А. встретилась   

со студентами и преподавателями университета. Во встрече  приняли участие 

заместитель директора регионального представительства международной 

тюремной реформы в  Центральной  Азии, руководитель управления по 

работе с обращениями граждан  национального центра по правам человека, а 

также участники региональной группы национального превентивного 
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механизма против пыток. Данная  встреча была  полезной для 

обучаемых.(10.03.2020 г.). 

 

II.Развитие органов студенческого самоуправления, психолого – 

консультационная работа, социальная поддержка студентов, развитие 

творческого потенциала студентов; развитие волонтерского 

движения, развитие клубной формы работы со студентами 

 

      Динамика  социально-экономического развития общества 

предполагает постоянное  обновление педагогических концепций 

воспитания, повышение роли формирования компетенций 

конкурентноспособной личности, актуализируют проблему воспитания 

молодежи.  Современные требования к личностным и профессиональным 

качествам выпускников, формирование гармонично развитых 

профессионалов-специалистов модернизирует направления 

воспитательной работы. 

      Целостность образовательного процесса в высшей школе позволяет 

развивать необходимые качества личности и формировать требуемые 

компетенции студентов в вузе.  Общество желает видеть в выпускниках 

вузов не только грамотных специалистов, но  и  личности с активной 

гражданской позицией, направленной на улучшение различных 

социальных аспектов жизни. Социальная группа молодежи специфична, 

она максимально обеспечивает общественную  мобильность и является 

источником инициатив, инноваций.  В связи с этим мероприятия, 

проводимые по данному направлению актуальны, создают условия и  

стимулы для самореализации молодежи и её включение в  общественные 

движения. 

      По мнению И.А.Дралюк, одной  из основополагающих характеристик 

«человека культурного» является его способность к  проектной 

деятельности, т.е продуктивному воображению, творческому и 

свободному преобразованию реальности на основе «модели потребного  

будущего». 

       В  нашем  университете динамично развивается основная идея 

студентоцентрированного обучения.Формирование  у студентов 

самостоятельной позиции, когда результаты являются главным итогом 

образовательного и воспитательного процессов, что создает условия для 

полноценного творческого развития обучающихся. 

     В этом  плане актуальным является действующий на протяжении 15 лет 

студенческое  самоуправление, которое продолжает свою  деятельность, 
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несмотря на то,  что  состав их ежегодно обновляется в связи с  

окончанием учебы в университете.  Данный  проект находится в 

постоянном развитии. 

     В  университете активно развивается волонтерская деятельность. 

Главная задача-разъяснить суть волонтерской деятельности, научить его  

основам, воспитать альтруиста, который по жизни будет нести эту  

миссию. Волонтеры университета за данный период проделали большой  

пласт работы, приложили свои  силы в видах работы: оказание  помощи в 

уборке территории, в консультативной помощи учащимся школ  по 

предметам: иностранные  языки, математика, физика, программирование, 

в  постановке культурной  программы для детей с особенностями 

развития, для  детей, проживающих в Детской деревне, для ветеранов 

войны и тыла, проживающих в доме Ветеранов.  Задача-подготовить 

студентов, готовых исполнять волонтерскую деятельность на высоком 

уровне, так как быть  волонтером-это взять на себя ответственность за   

порученное дело. Поэтому активистам-волонтерам приходится постоянно 

в тесном контакте работать со студентами по  привлечению их  в ряды 

волонтеров, при этом   приглашать в ряды тех,  кто хочет быть носителем 

добра. 

   Каждый   студент университета имеет возможность принять участие за 

счет финансирования университета принять участие в республиканских, 

международных конкурсах, форумах.  В этом плане  обучаемые ощущают 

поддержку ректората. 

   Социальная поддержка осуществляется студентам-сиротам, студентам, 

оставшимся без  попечения родителей,ежегодно для них выделяется 

материальная помощь для  приобретения одежды, для питания.  

Университет выделяет средства для приобретения сувениров,  

специальных кубков для поощрения студентов, особо отличившихся на  

внутриуниверситетских мероприятиях. 

  За  текущий год   проведено большое количество мероприятий по 

развитию личности студентов.  Лекции, круглые столы, дебаты, встречи с  

мотиваторами, работа на открытой диалоговой площадке, 

интеллектуальные игры, тимбилдинги, конкурсы, форумы, фестивали, 

спортивные мероприятия-всё это было организовано для  развития и 

становления обучаемого как  всесторонне развитой личности. Спектр 

участия студентов университета широк, комитет по делам   молодежи  

активно работал с городским, областным ресурсным центром, 

управлениями-молодежной политики, культуры, внутренних дел,  

развитию языков, по делам  религии,прокуратурой, акиматами города и 
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области. Все мероприятия, проводимые  с вышеуказаннами 

организациями носили точечный характер и были направлены на 

формирование конкурентноспособного специалиста.      

    В отчетный период  со студентами  проведены  мероприятия: 

Студенты факультета истории, экономики и права Кулымжан А.Н., 

Абдулов А.Б., Батыргалиева О.В., Базарова А.Б., Иманшиева А.Б., 

Оралбаева А.С,,   Куаншалиев А.Р., Кунашев Д.С., Арсланов Ә.И. 

приняли участие в мае 2019 года в викторине среди студентов  вузов 

государств-участников МПА СНГ по  вопросам избирательного права и  

избирательного  процесса. Мероприятие проводилось в рамках подготовки к 

выборам Президента РК в онлайн режиме. Студенты блестяще ответили на 

вопросы.  За активное  участие, высокие результаты студентам вручены 

сертификаты за  подписью председателя центральной избирательной  

комиссии РК Имашева Б.М., заместителя руководителя Секретариата 

Совета  МПА СНГ- директор МИМРД  Д.Г. Гладей. (май, 2019 

г.).Студенты: Кадыркулов Нуртлеу, Сламгали Аманжол приняли участие 

в республиканском форуме поэтов и писателей,который был посвящен 125-

летию поэта, писателю, государственному и общественному деятелю 

С.Сейфуллину, Году  молодежи. Участие в таких форумах дает  

возможность студентам приобрести личностные качества, которые 

необходимы для молодого человека.  Студенты  познакомились с известными 

писателями Казахстана, со студентами, которые увлекаются поэзией. Это  

был ещё один шаг к  совершенствованию своего творческого потенциала. 

(19-20.09.2019 г.). Студентка Джумагалиева Д.(2 курс, филология) приняла 

участие в международном форуме «Селиас-2019» в г.Астрахани. Этот форум 

проводится ежегодно, в целях выявления талантливой молодежи, которая 

занимается инновациями в образовательном процессе.  Форум, где каждый 

успешный молодой человек показывает своё ноу-хау  во всех направлениях, 

касающихся новых подходов в разработке программ, научных проектов. 

Здесь были представлены научные школы известных ученых и молодых 

соискателей.  Форум дал возможность обменяться идеями, рассмотреть 

предложения по внедрению инновации в экономику, в реальное 

производство. (23-27.09.2019 г.). Методист комитета  по делам молодежи 

университета Конысбаев А.У. со  студентами принял участие в 

международном форуме приграничного сотрудничества «Молодежь. Диалог. 

Культура. Дружба без границ». На форум прибыли участники с 

приграничных российских городов, Алматы, Астаны, Шымкента, Актобе. От 

университета приняли участие заместитель декана Турганалиева Г.Г., 

С.Гиззатов-к.и.н, старший преподаватель, студенты-волонтеры: Сансызбай 
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Б., Сундетова Н., Шамшиден Б., Бекниязова Б., Бекеиова М., 

Иржигитова С., Арстан О., Бигалиев А., Жетісова А., Абат М., 

Арстангалиев Х., Магазова А., Нухкали А., Утебаева А., Елемисов Ж., 

Сауырбаева Н. Студенты получили хорошую мотивацию, прослушали своих 

коллег из городов и областей, обменялись опытом. Считаем, что проведенное 

мероприятие,посвященное  Году молодежи, прошло на высоком уровне, оно 

станет в дальнейшем толчком для личностного роста студентов 

университета. В работе  секции приняли участие: Нурманова АК.,  старший 

преподаватель всемирной  истории и СПД;  Жардемова М., Махмудова А., 

Мураткабылова А., студенты: Суханберді Б.,   Оралбаева А.,  Беріккали 

С.,  Акмурзаева А., Нурмуханбетова К.,  Әбішев Е.,  Амангельды Е.,  

Алдабергенова А.,  Балабаева А., Муратова С.,  Алексеева К.,  Галымжан 

А., Убайтжанова А., Валиева А., Даулетова М. Перед молодежью  

выступили:  Мустафина М.- основатель PiPLNetworkingBureau;  Иргебаев 

М.- директор департамента корпоративных коммуникаций; Медетов Д.- 

директор бизнес инкубатора;  Бисембаев А.-маркетолог; Душманов Д.- 

директор департамента PR и маркетинга Астана Хаб.;  Султан Санди-

телеведущая, преподаватель ораторского искусства;  Мухамедкалиев С.-  

программный менеджер CnactusKazakhstan. (24 09.2019 г.). Студенты 

университета, обучающие в государственной школе «Жаңа талап» приняли 

участие в мероприятии, организованном Департаментом Агенства РК  по 

делам государственной  службы  по ЗКО. От университета в данном  

мероприятии принял участие д.п.н, профессор  Кыдыршаев А.С., а также 

слушатели школы  «Жаңа талап» из числа студентов 

университета:Айтжанова Г., Газизова Е., Искалиева Н., Мажимқызы Г., 

Хафиз Е., Батыргалиева О., Меңдігалиева А., Куанышбеков Ж., Есенов 

Ж., Аболатов С., Шелбай Н., Жангалиева А., Талмаганбет А., 

Набимденова Г., Бекежанова А.,  Амреева Д., Зулпакарова Ж., Байшахан 

Ә., АйсахановаГ., Өтепкалиева Т., Кенжетаев Н., Нурмуханова А. На  

мероприятии выступили ведущие специалисты департамента.(25.09.2019 г.). 

В областном казахском драматическом театре состоялся форум 

предпринимателей ЗКО. В форуме  приняли участие студенты, обучающиеся 

на разных специальностях университета.  Студенты внимательно  слушали 

выступления спикеров. Считаем,что данное  мероприятие, было полезно  для 

личностного роста  студента. (27.09.2019 г.).Студенты: Суиен М.,  

Кайленова А., Хадии А.,  Азаматов А.,  Тумен А., Сейткали А., Капасова 

И.,  Уахитова М.,   Юнгенштеин Ю.,  Баибозова Р.,подали заявку для  

участия в конкурсе  IT- проектов «Синергия  молодежи АНК». Название 

проектов:COS:Childern s Opcvating System; Единая электронная библиотека 
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научных трудов преподавателей университета; Pound App; «Тоғызқұмалақ 

қазақ ұлттық ойынының электронды нұсқасының қолданбасын құрастыру». 

Это большая возможность показать свои способности и выиграть конкурс. 

(27.09.2019 г.).Студенты: Балтабаева Г., Мергенгалиев Г., Нурмуханова 

А.Х.,Немченко Т.В., Чурсина Д.В.,  магистрант Тапаева Ж.Т., 

преподаватель Жидкова Ю.М.,приняли участие в работе семинара- 

тренинга «Эффекивная психологическая работа с семьями» Тема 

актуальная, вызвала интерес у слушателей.  Лекция перемежалась с 

практикой. Слушатели получили хороший опыт по работе среди молодежью, 

которая начинает свою деятельность.  Спикер Богатырева  С.С., рассказала 

о новых направлениях, которые существуют в психологической науке. 

(30.09.2019 г.). Студент 4 курса Куаншалиев Алишер принял  участие в 

работе республиканского юридического форума в г. Алматы. Данное 

мероприятие проводило «Палата молодых юристов». Цель мероприятия: 

консолидировать амбициозных молодых юристов с  метрами 

юриспруденции, обменяться мнениями по актуальным вопросам в области 

развития правовых профессии, юридического образования и их влияния на 

развитие правового государства. На форум были приглашены  молодые люди 

с  высоким потенциалом и желанием  быть  полезным обществу путем 

участия в развитии правового сознания и правовой культуры населения. 

Алишер является ярким представителем такой молодежи, он активно 

участвует в реализации инициатив ОО «Палаты молодых юристов», 

продвигает самые инновационные идеи, которые позволяют изменить рынок 

юридических услуг. Приглашение на форум, где будут участвовать 300 

спикеров и участников с Верховного суда РК, Парламента РК и  топ-100 

компаний, ведущих юридических фирм студента ЗКГУ Куаншалиева 

Алишера- это престижно и ответственно, признание знаний, получаемых на 

специальности «юриспруденция». (30-1.10.2019 г.). В рамках проекта «Одна 

страна- одна книга» в научной библиотеке университета прошел вечер 

выразительного чтения, посвященный литератору, драматургу, 

исследователю Ә Тәжибаеву. Вечер прошел под названием «Сырда туған 

сарбаз ақын». Соорганизатором вечера стала кафедра казахской филологии, 

ответственная Рахымгалиева Агиса Омаровна. Приняли участие  в 

конкурсе 10 студентов. Итоги:I– место-Кінәма Е.; II– место – Кайырболат 

А.; Максимов З.- III-место ;  Жаныкулова  Л.- Алғыс хат.Стало  традицией 

проведение в рамках проекта вечеров-конкурсов на знание творчества 

великих поэтов и писателей. Духовное обогащение обучаемой молодежи- 

главная цель всех проводимых мероприятий. На конкурсе в качестве 

зрителей присутствовали студенты шести факультетов I,I,III курсов в 
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количестве 100 человек. Вечер прошел в теплой обстановке,  студенты 

получили для себя хороший материал для  личностного развития. (02.10.2019 

г.). Студенты: Абат Н., Жумабай А.,  Сарсенова К., Рафхатова У., 

Унгарлиева А., Утебай Г., Абат М., Жетісова А., Сундетова Н. приняли 

участие в качестве волонтеров в международном мероприятии «Ақжайық 

марафон». В городе ,впервые на международном уровне проводился 

марафон. В мероприятии приняли активное участие преподаватели, студенты 

университета: Абылов С., Акжигитов А., Жолдыбай Е., Мынбай Д., 

Дощанов А., Жалгасов Б., Есенбай Б., Нурмаков Б., Нурсултан И., 

Утебашев Р., Амангосов А., Мажитов С.,Аяпбергенов К., Ибраев Д., 

Амангельдиев М.,Айталиева В., Кабілов Н.,Куракбаева А.,Куандыков Д., 

Бактыгерей К.,Беринкали С., Куанышкалиев Ж., Торен Д., 

Бауыржанұлы Ш.,Ешмукатов А.,Каргапольцев Р., Өтегали А., 

Сарсенгалиев А, и др, преподаватели: Кайсекенов О., Бессмертнов 

П.А.,Шандозтеги А., Нургалиев Н.Н., Джолдыгулова М., Сисембаев 

А.,Асланбекқызы Ж., Ниетжан Д. Возглавил команду участников забега 

ректор университета, ассоциированный  профессор Сергалиев Н.Х. 

Количество их составило  более 100 человек. Результат:  В забеге  на 21,1 км. 

Ниетжан Д.(пед.) получил призовое I –ое место;  студент  Сисембаев 

А.(пед.I курс) занял III-ее место. (05.10.2019 г.). Студент Бактыбай 

Н.(филфак) принял участие в республиканском конкурсе художественного 

чтения, посвященного лауреату государственной  премии, автору гимна РК 

Ж.Нажмеденову ( г. Атырау). В конкурсе  активное участие принял  

Бактыбай Нұрсұлтан. Ежегодно проводится в г.  Атырау конкурс« Чтения 

поэта Ж.Нажметденова» Для студентов-это большой шанс показать свои 

способности и получить хороший опыт и мастер-класс от  именитых поэтов и 

писателей. Эта встреча дает возможность встретиться и обменяться опытом 

со своими сверстниками, повысить свой творческий потенциал. Бактыбай Н. 

занял почетное  2-ое место. (17-18.10.2019 г.). Старший консультант 

комитета  по делам молодежи Ешимова Ж.Е. приняла участие в работе 

семинара «Организация волонтерской деятельности в Западно-Казахстанской 

области». 2020 год объявлен Годом  волонтеров. Для организации 

деятельности волонтеров необходимы правила, которые будут основой для  

работы. В университете, на общественных началах, многие годы работают 

волонтерами студенты разных факультетов. Каждый из них приобретает 

опыт, навыки с целью, чтобы использовать в своей будущей работе. Работа 

по вовлечению в состав волонтеров была начата в мае 2019 года.  В данное 

время в качестве  волонтеров включились в работу 91 студент  на основании 

выделенной квоты. Ешимова Ж.Е. приняла участие в данном  мероприятии, 
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по окончании получила  сертификат. (18.10.2019 г.). Студенты: Жалмұқан 

Е. (3 курс),  Ниязбаева Г. ( 2 курс), Кенжегалиев Т. (3 курс), Сарымсаков 

А.(3 курс), Самбаев И. (4 курс), Зеинуллин А. (2 курс), Бозаев Т. (2 курс), 

Амангельдина Н. (2 курс), Алдабергенова А. (2 курс), Гиниятова Д. (2 

курс), Ибрашева С. (2 курс) приняли участие в региональном дебатном  

турнире«Zhubanon CUP-2019» в г. Актобе. Жубановский  региональный  

университет активно сотрудничает с молодежью ЗКГУ  им.М.Утемисова.  

Ежегодно дебатеры АРГУ и.К.Жубанова участвуют на традиционных 

дебатах, которые проводятся в ЗКГУ им.М.Утемисова. Студенты очень 

активные, с большим интересом приняли участие в решении задач по 

предложенной резолюции касательно Послания Президента РК К.К.Токаева 

от  2.09.2019 г. Молодежь всегда с большим интересом участвует в дебатах 

по актуальным темам. Считаем, что молодежь-двигатель прогресса, именно 

ей продвигать интересы страны в будущем. Результат :I-ое место, кубок 

дебатного турнира- «Zhubanon CUP-2019». Отличились: Жалмұқан 

Ерсұлтан, Турсынгалиев Нұрсұлтан, Сарымсаков Айымбек. 

(19,20.10.2019 г.). Факультет культуры и искусства  провел  отборочный 

конкурс «Талант-2019». Фестиваль –конкурс  прошел  по 22- номинациям. 

Лучший  сценарий, лучший конферансье, театральное представление, 

молодой поэт, патриотическая песня,  современный танец, эстрадная песня, 

народный танец, лучший дизайнер, лучший КВН, интересная статья, конкурс 

выразительного чтения, оформление сцены, инструментальный ансамбль, 

исполнительское мастерство, лучший организатор, лучший гимн, особенный 

жанр,зрительская симпатия, лучшая афиша. В фестивале приняли участие 

талантливые студенты 1 курса. В состав жюри вошли преподаватели 

творческих специальностей, известные артисты филармонии, театра, домов 

культуры. В результате проведенной работы были  выявлены новые таланты, 

с которыми была  продолжена  работа в творческих группах. (22-23.10.2019 

г.).В университете был проведен I –ый  международный  конкурс вокалистов 

имени  заслуженной артистки Ж.А.Рахимовой.В рамках  конкурса была 

проведена международная конференция. В качестве жюри были  приглашены 

ведущие ученые страны, РФ. Студенты  университета ознакомились с 

творчеством вокалистов, которые работают, учатся в учебных заведениях. 

Профессионализм конкурсантов порадовал всех любителей высокого 

искусства. Приняли участие 21 конкурсантов.  География конкурсантов 

широкая- Нур-султан, Алматы, Кзылорда. Конкурс прошел на высоком 

уровне, конкурсанты получили хороший мастер-класс, оценили свои 

способности. Для студентов, обучающихся на творческих специальностях 

,представилась возможность научиться у мастеров вокальному искусству. 
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Результаты: Гран-при-Әліш Бейбарыс (Нур-султан,национальный 

университет искусств); Әбдіраиім Ә. (Алматы- консерватория им. 

Курмангазы); Әбілда А. (солист филармонии г. Нур-султан ) –I  место;   

Хаирулла Аибек (Кзылординский музыкальный колледж);  Аллабиринов Т. 

(Нур-султан университет искусств); Кабылова  Н. (Кзылординский 

музыкальный колледж)- II место;   Алмас  Н. (Алматы, консерватория 

им.Курмангазы);  Битимова  М. (ЗКГУ им.М.Утемисова); Абилхаирова  Н. 

(Нур-султан);  Молдаганова  А.  (Нур-султан )- III мето.  Кокурсанты:  Омар  

Д. (Кзылорда), Бозов Г. (ЗКГУ им.М.Утемисова)  награждены дипломами 

общественного объединения «Академия вокала». В целом конкурс имел 

хороший резонанс среди молодых исполнителей, способствовал появлению 

новых талантов в музыкальном мире. (24-26.10.2019 г.).В университете МОО 

«Жас  экономист» провели открытый дебатный  турнир для  молодежи 

области.Ежегодно МОО «Жас экономист» принимает активное участие в 

проектах по реализации молодежной политики. Дебатный клуб университета 

делает огромную работу по воспитанию молодежи. Ораторское искусство 

помогает активно общаться с друг другом, вникать в вопросы молодежной 

политики. 2 дня проходил турнир, прошел при высокой активности 

руководителей Сулейменова М.К., Дуйсенбаева Т.Е.(26.10.2019 

г.).Студенты университета, боицы Жасыл ел, которые приняли участие в 

трудовом  семестре в июне-августе 2019 года подвели итоги работы в 

областном  масштабе.В области  состоялось  закрытие XV-го трудового 

сезона, в котором приняли участие 120 студентов университета, окончившие 

с хорошим результатом  трудовой семестр. В номинации «Лучший 

командир»  отмечена студентка 4 курса Шамуратова Нурслу;  «Лучший 

боец»- Валиева А.;  «Лучший  челлендж»- студент 2 курса  Исалиев А. По 

итогам работы» Жасыл ел» Валиева А ,удостоена чести представлять 

студентов ЗКО на республиканском форуме, который будет прошел в г. 

Павлодаре. (26.10.2019 г.).Республиканский штаб молодежных трудовых 

отрядов «Жасыл ел» при поддержке МИОР РК провел закрытие XV-го 

юбилейного трудового сезона молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел». В  

рамках мероприятия были проведены:  диалоговая  площадка с 

международными партнерами, мастер-классы, церемония награждения, 

подведены итоги республиканского конкурса молодежных трудовых отрядов 

«JASVLEL».  Для студентки Валиевой А.- это была возможность получить 

позитивный настрой для дальнейшей своей карьеры, приобрести опыт, 

познакомиться со сверстниками, которые добились успехов в трудовой 

деятельности. (30-1.11.2019 г.).Старший преподаватель  кафедры  

изобразительного  искусства и дизайна Абдешев А.Б. принял  участие во II-



40 
 

ом  туре  республиканского конкурсе «Жас  толқын-2019» среди молодых 

авторов в г. Костанае.Республиканский  конкурс «Жас толқын-2019» по 

изобразительному искусству был организован областным историко-

краеведческим музеем управления культуры акимата Костанайской области. 

Талантливый преподаватель Абдешев А.Б. активно участвует в различных 

конкурсах, занимает призовые места. За большой вклад в изобразительное 

искусство он избран членом Союза художников РК. Участие в «Жас  толқын-

2019» дала возможность расширить границы творческой деятельности 

преподавателя, с его творчеством познакомились казахстанцы, проживающие 

на севере республики. (30-31.10.2019 г.).Студенты: Мендешұлы Ж., 

Мусагалиев А., Жалмуханов Е., Мухамбетов К. приняли  участие в  

областном  студенческом форуме  «STUDUNION».Цель  форума-собрать 

актив студенческого самоуправления университетов для того, чтобы 

объединить силы для работы с молодежью, конкретизировать направление 

по дальнейшему совершенствованию методов в организации  и проведению 

мероприятии среди обучающейся молодежи. В целом студенческое 

самоуправление университета состоялось как единая команда, которая может 

на сегодняшний день делиться опытом работы. (31.10.2019 г.).Студенты:  

Мурзагереев М.,  Шакенова Г., Емиинбекова Р., Беимбетов Н.  приняли 

участие в III-ем международном творческом  фестивале  «ӘлемТалан Stars в 

г. Актобе.Номинации:эстрадное пение, терме, домбыра, баян. Студенты 

творческих специальностей постоянно активно участвуют в различных 

творческих конкурсах, проводимых в городе, области, республике. Результат:  

Мурзагереев М.-Гран-при (баян)-руководитель Шукеев А.Л.; Беимбетов Н. 

-1-ое место (баян)-руководитель Шукеев А.Л.; Шакенова Г. (баян)-1-ое 

место-руководитель  Шукеев А.Л.;  дуэт «Мондэлиарт». За  плодотворную 

работу награжден Алғыс хат руководитель-Шукеев А.Л. Еминбекова Р.-III-

ее место, «Дәстүрлі ән», руководитель-Мухамбетжанова А., награждена 

Алғыс хат.  (1-5.11.2019  г.).Студенты: Башенова Г., Абат Б., Жәнібек Н. 

приняли участие в тренинге, организованном молодежным  движением по 

проекту «Развитие молодежного  корпуса».Проект «Жас проект» 

иницировало  региональное представительство координационного агенства в  

Западно-Казахстанской области.  Студенты проходили отбор для того, чтобы 

быть зачисленным в проект. Студенты приняли  участие в данном  семинаре, 

получили знания. (31-3.11.2019 г.).Студенты  университета ежегодно 

принимают участие в республиканском форуме «Мен жастарға 

сенемін».Форум этого года был посвящен Дню Президента и  

международному  Дню  студентов.  Цель  форума-формирование 

патриотического сознания, ответственности за  будущее Казахстана.  
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Объявленые номинации:  «Мой вклад в инновационное развитие 

Казахстана». (проект «Что я могу сделать для процветания 

Казахстана».(эссе);  «Я верю в молодежь» (конкурс поэзии);  « Мәңгілік ел 

мұратым»(патриотическая песня);  Сочинение на тему:  «85 лет КазГУ». 

Ежегодно более 100 студентов университета принимают участие в конкурсе, 

победители награждаются грантами, сертификатами. От университета сдали 

заявки на конкурс 55 студентов: 11 студентов- 2 проекта; 26 студентов- эссе;  

8 студентов – поэзия;  10 студентов- патриотическая песня.Приняли  участие 

студенты: Суханберді Б.,  Саидуллаұлы Г.,  Артыкбаев К., Коижан М., 

Султангалиев Н.,  Кабибуллина А.,  Сагидуллина А.,  Орынгалиева А.,   

Каби А.,  Саилауов А.,  Койланова Х.,  Утебалиева А., Сабитова Л.,  

Жасанова А., Пазылова Г.,  Бисенгалиева Ә.,  Куспанова Ә., Толепкали 

С.,   Бериккали С.,Елтаева А.,  Фаизуллина К., Убаитжанова А., 

Мукашев Д., Саилаубаева Х.,  Рыскалиева З.,  Толепберген Д.,  Сериков 

Б.,   Султангалиева Н.,  Жылтыкаева К., Бахметова Ж.,  Бекниязова Б., 

Сагындыков А., Калменов А.,   Сембаева А.,   Толегенова Г., 

Жуламанова Д.,   Кадерова А.,   Асан Ж.,  Андакул С.,  Тогызбай Ә.,  

Ахметкереева А.,  Сембай С.,   Сапарова Г.  Получили приглашение:  

Сламгали А.,  Кадыркулов Н.,  Галымжан Е.,  Саламат  Г.,  

Гадильжанов Г., Сактай Т., Сагиева А., Сагынбаева Д.,  Енсен Ш., 

Галиева С.,  Удаева Ш., Бакытбаева Г., Манашева З.,  Бахметова  Ж., 

Кабдыгалиева Н.,   Файзуллина К.,   Гарифоллин А.,  Орынгалиева 

К.(31-5.11.2019 г.).Для заседания  совета АНК ЗКО Шаихиев Т.Т.  

подготовил  материалы  по ЗКГУ «Жастардың  барлық  санатын қолдау  

мақсатында әлеуметтік жауап» . «О  платформе поддержки всех категорий   

молодежи, нацеленной на  формирование  социальной ответственности и 

чувства  патриотизма».Ежегодно АНК ЗКО  запрашивает  материалы для  

подготовки информации по участию молодежи в мероприятиях и социальной 

их  поддержке. Шаихиевым Т.Т. была подготовлена информация по 

университету. (8.11.2019 г.).Студенты: Мухтар Т.,  Кирим Д.,  Куспанова 

А., Кадерова А.,  Асан Ж.,  Бакиев А.,  Калижан Е., Кінамаев Е., 

Сламгали А.,  Кадыркулов Н.,  Султангалиева Н., Тыныштык Н., 

Сариева Ж.,Узакбаев Б., Жолдыгалиева А., Патчагулова Г.,  Сауырбаева 

Н., Жолдасова Ш., Жанболат М.,  Изтлеуова А.,  Ерсултанова А., Абат 

Н.,  Амандык Г.,   Татаханова Г., Хамидуллин М.,  Орынбаев А.,  

Бурамбай Н.,  Шалабаев А.,  Калменов А., Ешматов М. приняли участие в  

отправке своих работ на республиканский конкурс молодых поэтов, 

посвященного С.Сейфуллину, 175-летию великого Абая «Ұлы тұлғаларға 

тағзым».Конкурс  прошел в аграрном университете им.С.Сейфуллина. Заявки  
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студентов университета были приняты. (8.11.2019 г.).В университете прошла 

выставка  фотографий по итогам городского конкурса «Счастливые моменты  

нашей   семьи», который  организовал ОО «Жайық таңы».Этот  конкурс 

проводился в рамках проекта «Жас отбасы». Целью конкурса является 

популяризация в общественном сознании образа семьи, ориентированного на 

стабильность отношений, духовность, рождение и воспитание детей, 

сохранение семейных традиций, уважение к старшему поколению. Выставка 

победителей-передвижной вернисаж состоялся в стенах университета. 

Студенты, глядя на фотографии, ощущали счастье тех, кто был запечатлен на 

фото.(4-8.11.2019 г.).Студентка 2 курса Хасанова А. заняла  почетное III-ее 

место в республиканском конкурсе «Тілдарын-2019», который  проходил в 

Шымкенте.Хасанова Аружан  учится на 2-ом  курсе специальности  

«иностранный  язык:два иностранных языка», прекрасно владеет тремя 

языками. На областном  этапе  конкурса Хасанова А. завоевала Гран-при, 

получила путевку для участия в республиканском туре. На протяжении 3-х 

лет  лет данный конкурс выигрывают студенты университета, тем  самым 

доказывая высокий уровень языковой подготовки. Аружан награждена 

дипломом и  сертификатом на 80.000 теңге. (06.11.2019 г.).Студенты 

университета присоединились к акции «Жақсылық жаса», который  

инициировал ресурсный  центр города Уральска.В акции «Бір алма сал үлкен 

сауап  ал»  приняли активное участие студенты университета. Цель: 

воспитать у обучаемых соучастие в судьбе, кто находится рядом и нуждается 

в помощи. Собранные яблоки  были вручены воспитанникам детских домов, 

домов-интернатов для пожилых людей. Так, постепенно воспитываются в 

студентах милосердие, сочувствие к судьбе ближнего. Студенты были 

приглашены на концерт, который проводился в рамках месячника 

благотворительности в Центр им.К.Мырза-али. (7-11-14.11.2019 г.).Студенты 

Абат Б.А., Жәнібек Н., Башенова Г. участвовали  в проекте «ZhasProjeet» в 

рамках  проекта развития  молодежи.Абат Б.А. прошла  курс обучения по 

проекту развития молодежного корпуса «ZhasProjeet» и является 

выпускником проекта корпуса , успешно завершила шестимесячную 

программу в 2019 году по обучению общественно-полезной деятельности, 

включающую тренинги по развитию жизненно важных навыков и 

управлению проектами, реализацию социального проекта и ежемесячные 

встречи с  ментором. Сертификат подписан руководителем 

координационного агенства проекта  развития молодежного корпуса Ким 

В.А. Вместе с Ботагоз в проекте работали Жәнібек Н.,Башенова Г. Название 

проекта «Всё детям». Проект  «Всё детям» создает для детей из г. Уральска 

особый вид досуга. Участники устраивают показ развлекательных программ 
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в мобильном планетарии, что вызывает много позитивных эмоций. Детям 

такой интересный и познавательный досуг очень  нравится. Проект охватил 

порядка 30 детей из детского дома. (10.11.2019 г.).Студенты I-го  курса 

приняли участие в областном  конкурсе «Жас  толқын» по 9-ти  видам  

номинации.Ежегодно комитет  по делам   молодежи принимает участие в 

областных конкурсах,целью является объединить студенческую молодежь, 

поближе познакомиться с их творческим потенциалом, выявить талантливых 

для повышения квалификации. В конкурсе  приняли участие студенты I 

курсов ЗКГУ, ЗКАТУ,КазИИТУ. Каждый из них старался быть лучшим в 

представленных номинациях.  Студенты  университета активно включились 

в подготовку концертной программы, показали на высоком уровне 

концертные номера. Приняли участие:-Мендешұлы Ж., Кошбазар Ж., 

Нурмыкан Д., Дуженгулов А., Маратов А., Бакытжан Н., Жанболатұлы 

М.,Аманова Ә.,Игсатова Ж.,Сарсенгалиева А.,Баймұхамбет 

Ж.,Сагындык Н.,Бакытова А., Валиева Ф., Шакенова Г.,Ихласова Н., 

Жанболатұлы М.,Кадерова Д., Муханбетова М., Белекова Л.,  

Балыгалиева Г., Бисен Ж., Истлеуова А., Аухатова К., Муратова А., 

Мухамеджанова А.,Даутова Д.,Сәкен  А., ДемесиноваД., Темирова М., 

Сагидуллина С.,Мажотова А., Жуматова Д., Джулкатова Н., 

Муссалимова А., КамиеваД.,Маратов Г.,Оралбаева А., Шаихымалиев 

М., Меренов Ж.,Алдонгарова А.,ОлжағалиА.,Ерсаиынова Г., Сактай З., 

Мажит И., Меренов Ж., Байгуттиев Ж., Алтай А.,ЕрсултановаА. Более 50 

студентов приняли непосредственное участие в подготовке концертной  

программы. 50% зала были  болельщиками ЗКГУ. Студенты- болельщики на 

высоком уровне организовали поддержку студентов. ЗКГУ занял почетное II-

ое место. (12.11.2019 г.).Частный фонд «Фонд содействия  научным  

открытиям»(директор Курумбаев А.Ш.) организовал брифинг для  средств 

массовой  информации о работе волонтерского движения в области. В 

мероприятии приняла  участие консультант по делам  молодежи Ешимова 

Ж.Е. На пресс-конференции было отмечено, что фонд провел тренинги, 

обучающие семинары, подготовил диалоговые площадки по вопросу 

развития волонтерского движения в городе и области. (12.11.20109 г.).40 

студентов приняли участие в областном  форуме  меценатов «Жомарт жүрек» 

в областном казахском  драматическом театре.Ежегодно проводится форум 

«Жомарт жүрек».  Студенты  получили урок по осуществлению 

благотворительности. На форуме они познакомились с  предпринимателями,  

добившихся успехов, которые взяли на себя обязанность  помогать своей 

стране своими благородными поступками-построить детский сад, 

медицинский пункт, центр развития творческого потенциала. Всё это даёт 
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возможность  ещё лучше сделать наше настоящее, чтобы народ жил в 

комфортных условиях и чувствовал, что меценатство и благотворительность-

это для развитого общества является нормой.(14.11.2019 г.).Студентка 

Бакытжанова А. за большой вклад в развитие волонтерства  награждена 

дипломом акимата г. Уральска.Волонтерство набирает свои обороты, 

студенты активно участвуют в общественной работе, помогают ветеранам, 

осуществляют кураторство в Детской деревне, участвуют в благоустройстве 

территории, в качестве помощников. Участвуют в  обслуживании форумов, 

знаковых мероприятиях города и области в качестве волонтеров. В 

университете в качестве волонтеров работают более 200 студентов, из них 91 

студент работают по  программе МОН РК.(14.11.2019 г.).Студенты: Махмут 

Зафура, Махамбетова Аружан приняли участие  в городском  конкурсе, 

посвященном творчеству поэтессы, государственного деятеля  

Ф.Онгарсыновой.Для студентов, которые увлекаются чтением поэтических 

произведений, занимающихся стихосложением, конкурсы такого  

направления, всегда имеют большое значение. Конкурсы дают возможность 

молодым людям  не только показать себя, но и  познакомиться с творческой 

лабораторией других коллег. Взаимодействие с коллегами по цеху двигает 

творчество вперед, к новым целям. Этот конкурс показал, насколько у нас 

талантливая, подающая надежды, молодежь. Это был праздник поэзии, 

который дал старт раскрытию творческих возможностей начинающих 

поэтов. Результат: Махмут З.-.I–ое место,Махамбетова А. –II-ое место. 

(14.11.2019 г.).Студенты : Ниязбаева Г., Сарымсаков А., Зеинуллин А., 

Хамидуллина А. приняли участие в республиканском турнире в г. Нур-

Султане.Республиканский дебатный турнир организовал медицинский 

университет «Астана». Для студентов нашего университета участия в этом 

турнире значимо, так как в столице соберутся самые ярые сторонники 

дебатного движения. Есть свои  традиции у каждого клуба. Участие в 

тренингах, в самой игре- это большая школа в овладении ораторским 

мастерством. (16-17.11.2019 г.).Студенты  1 курса Меиербек Жанболат, 

Нурсултан Бактыбай приняли участие  в айтысе, посвященном Дню  

студентов  в Центре им.К.Мырза-али.Меирбек Жанболат учится  на 1 курсе  

музыкального образования. Творческие способности студентов настолько 

высоки, что студенты не успевают участвовать в конкурсах. Айтыс молодых 

людей-девушки и джигита развит в устном народном творчестве казахского 

народа. Участвуя в айтысе студенты развивают своё ораторское мастерство, 

оттачивают свои знания, расширяют кругозор. Нурсултан Бактыбай-

студент  4 курса, лауреат республиканских конкурсов поэтического 

творчества.  (15.11.2019 г.).Студент Демеу Д. в областном  конкурсе 
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домбристов, посвященном 115-летию О.Кабигожина занял почетное III-ее 

место.Студент Демеу Д. учится  на факультете культуры  и искусства, 

отлично осваивает свою избранную специальность, активно участвует в 

мероприятиях университета. (18.11.2019 г.).Волонтеры университета  при 

содействии центра по  работе  с молодежью г.Уральска, движения 

волонтеров «Орал жастары» приняли участие в  акции «Бір алма сал, үлкен 

сауап ал».Данная акция  направлена на воспитание молодежи уважения  к 

старшему поколению.  Студенты университета приняли активное  участие в 

акции, собранные фрукты были  отправлены в Дом  ветеранов. (18.11.2019 

г.).Преподаватели: Мутиев З.Ж., Турганалиева Г.Г., Муханбетова Ж.О., 

Молдашева Б.А., Испанова А. приняли участие  в работе  областного  

конкурса «Әбіш оқулары», который  прошел при центре «Дарын».Ежегодно 

преподаватели  университета  оказывают помощь в проведении конкурсов 

среди учащихся школ. Оценивание школьников-трудная задача, так как 

каждый из них старается заняь призовое место. Университет постоянно 

находится в тесной  связи со  школами города, это один из видов 

методической помощи коллегам  по цеху. (19.11.2019 г.).Студенты: 

Торегалиева А.Р., Хамитова А.Е., Кондудаев Н.,  Акбулатов С., (научный  

руководитель Чудрова В.У.) приняли участие в XI-ом международном  

конкурсе инновационных бизнес проектов «BusinessHoliday» в г. Тольятти, 

Россия. Конкурс  проводил Поволжский государственный университет, 

название проекта «Международный форум лидеров и молодежных 

организации» «Сотрудничество без границ». Для  студентов университета-

это возможность проверить свои знания, обменяться опытом, научиться у 

коллег, совершенствовать свои знания. Результат:  диплом I-ой  

степени.(21.11.2019 г.).Студенты: Намазова А., Баижанова А., 

Амангалиева Г., Нурым Р., Мусагалиева М. приняли участие в V-ой 

открытой международной выставке-конкурсе художественного творчества в 

г. Казани  Республики Татарстан. Студенты  приняли участие в номинации:  

декоративно-прикладное искусство, профессиональная категория «Студент». 

Руководители:  кандидат педагогических наук Каинбаева Ж.С., старший 

преподаватель кафедры Пак Ю.В. Представленные работы вызвали 

неподдельный интерес у профессионального жюри. За  выполненную работу 

студенты награждены дипломом II-ой степени. (23.11.2019 г.).Студенты  

специальности «режиссура», «культурно-досуговая работа» подготовили 

спектакль «Алладин» и  представили  к  показу для студентов 

университета.Руководитель  спектакля преподаватель кафедры  хорегорафии 

и культурно-досуговой работы Елекенова  А.Б. Это своего рода 

практическое занятие для студентов, обучающихся на специальности 
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«режиссура»,  «культурно-досуговая работа». Цель данных  постановок-через 

произведение воспитать студенческую молодежь, привить им нравственные 

качества, которые необходимы в жизни. В постановке спектакля Алладин» 

приняли участие студенты: Сактай Н., Ғатау С., Садиков Н., Ерсултанова 

А., Кабиев Е., Аскарова А., Беибитов А.,Шаихмалиев М.,Жасқаиратұлы 

Нұршат, Сактай З., Мажит Иманбек, Турукбаев К., Орынбасар Б., 

Минати Н., ЖанатовН.,Нигмет М., Аухатова Г.,Әтім Н., Мурзагалиева 

Г., Изтлеуова А., Белекова Л., Кубашева Н., Тлеккабыл У., Жардемов А., 

Сатымбеков Д., Жетисова А., Салимов А., Галымжан А., Нурланова А., 

Мурзагалиев Е., Ахметкалиев А. Каждый из них приложил максимум 

усилий для создания данного спектакля. Исполняли роли, выступали в роли 

звухоопреатора, дизайнера, художника, осветителя, костюмера и др. Самое 

главное словом дойти до сердец молодых людей, которые через сценическое 

произведение станут  личностью, человеком с большой буквы. (25.11.2019 

г.).   Студентка 4 курса Мендігалиева А.  приняла участие в 

республиканском форуме молодежного проекта развития молодежного 

корпуса «ZhasProject» в г. Нур-султан.Цель проекта:  вовлечение молодежи в 

трудовую деятельность, создание условий с помощью реализации проектов. 

От регионального представительства координационного агенства по ЗКО 

была   сформирована делегация, в которую вошла и студентка ЗКГУ  

Мендігалиева А. Участие в республиканском форуме дала возможность 

приобрести опыт, обменяться информацией, познакомиться с коллегами и 

найти точки соприкосновения для будущего проекта. (25-26.11.2019 

г.).Студентка 3 курса Кибатова Гулзинат  приняла участие в работе 

семинар-совещания «Қазақстан Республикасында тілдік ахуалды талдау 

мониторинг жүргізу».Для университета большое значение имеет участие 

студентов в столь престижных мероприятиях, где они учатся быть 

ответственными за то, что им поручили. Кибатова Г. награждена 

благодарственным письмом министерства культуры и спорта за успехи в 

конкурсе, премирована за вклад в развитие государственного языка. 

(27.11.2019 г.).Студент Курмангалиев А. принял участие в республиканской 

акции «На лучший пост-комментарий в социальных  сетях».Студент 

Курмангалиев А. принял активное  участие в конкурсе. Его  разработка 

отмечена  грамотой Комитета по делам  религии Министерства информации 

и общественного развития. Мероприятие направлено против экстремизма 

среди молодежи. В рамках мероприятии был проведен тренинг с 

участниками. Курмангалиев А. прошел тренинг «TEAMBUCLDING» для 

молодых спикеров молодежного движения против экстремизма. Тренинг был 

полезный  для участников. Уберечь молодых от зависимости различного рода 
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сект, которые своими щупальцами окутывают молодежь, в свою паутину. 

(27.11.2019 г.).Научная  библиотека  университета провела итоговое  

мероприятие «Жыл оқырманы-2019».Цель  мероприятия-определить самых 

читаемых, активных студентов  университета. Научная библиотека 

университета в своем фонде хранит более 1 млн. экземпляров книг. Богатая 

библиотека, которая имеет начало с 1932 года,  есть экземпляры книг, 

которые входят в раздел «Редкие издания». Ежегодно обновляется фонд, 

приобретается новая литература. В  унисон требованиям нового времени, в 

связи с введением программной статьи «Рухани жаңғыру»,  «Семь граней 

Великой степи» библиотека постоянно работает со студентами по изучению 

100 новых книг, из которых 40 поступили в научную библиотеку. Библиотека 

проводит открытые презентации по  поступающим новым книгам, проводит 

выставки по напрвлениям науки. В рамках мероприятия библиотека отметила 

вклад  активных студентов-читателей. В номинации «Самый активный 

читатель» отмечен  студент 3 курса Кінамаев Е., в номинации «Самый  

чуткий читатель» награждена дипломом студентка  4 курса   Сарсенгалиева 

Г. В номинации  «Читатель года-2019» отличился студент  4 курса 

Шаиекенов А. «Книга-источник знаний». Чтение книг обогащает, развивает 

молодых людей.  Библиотека университета постоянно находится в  тесном 

контакте со своими читателями, от библиотечных работников зависит 

научный  потенциал студентов, их успеваемость, научная зрелость.   Ректорат 

университета уделяет большое внимание обновлению фонда, развитию 

новых форм работы со студентами. (28.11.2019 г.).Студентка  Нургалиева 

М. приняла участие в XI-ой  республиканской   студенческой   предметной  

олимпиаде  по  специальности «Исскусство  моды». Участие студентов  в 

предметных олимпиадах стало одним из  направлений для повышения знаний 

и умений обучаемых. Результат- III-ее  место. (ноябрь, 2019 г.).Студентка 

Данабатырова К. приняла участие в республиканском  конкурсе среди  

студентов  вузов РК на лучшую научно-исследовательскую   работу по  

специальности «хореография».За высокие показатели, отраженные в научно-

исследовательской работе студентка  Данабатырова К. присуждено II-ое 

место. 

(ноябрь, 2019 г.).Студентка Елеусинова А. приняла  участие в 

республиканском  конкурсе «Думать  критически», который прошел  в 

рамках  реализации программы «Рухани  жаңғыру» в г. Караганде.Конкурс   

был организован КарГУ им.Букетова, кафедрой политологии и социологии. 

Программа «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» 

представляет возможность всесторонне развивать личность будущего 

специалиста, востребованного на рынке труда.  Данный конкурс 
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способствовал дальнейшему развитию критического мышления обучаемых. 

Уметь сравнивать, анализировать и делать вывод учатся  студенты участвуя 

на таких конкурсах. За активное участие студентка  Елеусинова А. 

награждена  Почетной грамотой. (30.11.2019 г.).Руководитель  комитета по 

делам молодежи  университета Сериккалиев Е.А. принял участие в работе 

Совета  по делам  молодежи Акима г.Уральска,который прошел в центре 

им.К.Мырзали . Участники совета заслушали отчет руководителя ресурсного 

центра о проведенной работе  в Год молодежи. Университет принял активное 

участие в проводимых мероприятиях города. (04.12.2019 г.).Студенты: 

Сарымсаков А.,  Кенжегалиев Т. приняли участие в республиканском 

дебатном  турнире «В будущее вместе – кубок  международного казахско-

турецкого университета  им.Ходжи Ахмеда Яссави.Студенты Сарымсаков А., 

Кенжегалиев Т.отлично выступили  на турнире.  Сарымсаков А. награжден 

в номинации «Лучший  спикер».  Участие в дебатном турнире для студентов 

хорошая практика для  повышения своей профессиональной компетенции. 

Сарымсаков А. признан как «Лучший дебатер» в конкурсе «Звезда ЗКГУ-

2019». (7-8.12.2019 г.).Студентка Тумен Аибарша приняла участие в 

республиканском форуме  «АНК Синергия молодежи» в г.  Нур-

Султан,которое инициировало объединение  юридических лиц    ассоциации 

«Конгресс молодежи Казахстана». За разработку  проекта Тумен А. 

награждена дипломом I степени и денежным вознаграждением ,которое  

позволит ей  вложить в реализацию проекта, чтобы достичь конечного  

результата.  (9.12.2019 г.).Студенты  специальности «физкультура  и спорт» 

приняли участие в ежегодно проводимой XV-ой открытой межпредметной 

олимпиаде в г.Самаре РФ.Ежегодно студенты университета принимают 

участие в предметных олимпиадах, оттачивают свои приобретенные знания, 

получают опыт у коллег и совершенствуют свои профессиональные качества. 

Организатором олимпиады стал Самарский государственный социально-

педагогический университет. Студенты стали обладателями почетного III-его 

места: Симбеева Е., Дарибаева А., Прокофьев Д., Дустаева Р., Курдюков 

Н., Тарахтей А.(12.12.2019 г.).Студенты: Жалмукан Е., Кабдиева А. 

приняли участие в областном дебатном  турнире на  Кубок молодежного 

крыла «JasOtan».Результат –I-ое почетное место. Студенты  Жалмукан Е., 

Кабдиева А. активно участвуют в дебатном  движении, ими  организованы 

дебаты в школах города. Активное  участие они приняли в подготовке и 

проведении республиканского дебатного турнира, посвященного Дню 

Первого  Президента РК. (13.12.2019 г.).Студенты: Капустина А., Бисенова 

А., Гарифоллин А., Койланова Х., Елеусинов А. приняли участие в 

семинаре по теме «Общественный  мониторинг по государственным 
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закупкам», который провел департамент Агенства РК  по противодействию 

коррупции ЗКО.Для студентов-выпускников данное мероприятие 

предоставило возможность расширить познания в данном вопросе. 

Полученный   сертификат подтвердит  знания, окажет помощь в дальнейшем 

при трудоустройстве. (14.12.2019 г.).Студенты  группы «Кәусар» были  

приглашены  для участия  в областном конкурсе «Ән көңілдің ажары».За 

большой  вклад  в организацию конкурса, за активное участие трио «Кәусар» 

награждены  Алғыс хат. Конкурс  был организован Центром молодежного 

творчества. (20.12.2019 г.).Студентка  Махамбет Д. приняла участие  в 

областном конкурсе «Жайық жұлдызы».Впервые  в областном   масштабе 

телевидение ЗКО провело конкурс. Он вызвал большой интерес.  В конкурсе 

приняли  участие талантливые западноказахстанцы из разных сфер 

профессиональной деятельности. Среди  конкурсантов значилось имя 

студентки ЗКГУ Махамбет Д.  Дина справилась с этапами конкурса и вышла 

в финал , результатом явилось, что она стала дипломантом областного 

конкурса. Жюри возглавил член  Союза композиторов РК Ж.Гайсагалиев . В 

составе жюри работала  известная актриса А.Мамбетова. Для студентки 

факультета истории, экономики иправа МахамбетД.- это большой опыт для 

совершенствования своих навыков в творческой деятельности.  (20.12.2019 

г.).Студенты  специальности «режиссура» театра «Мұрагер» подготовили к 

показу  спектакль «Бізде ғашық  болғанбыз».Режиссер спектакля Абуов Е. 

помощник режиссера  Гайнолла Б.,  руководители  преподаватели Искакова 

И.И., ЕлекеноваА.Б. Постановка помогает молодым  зрителям в будущем 

правильно расставлять акценты в сложившейся ситуации. Актеры получили 

хорошую практику по постановке спектакля, что  необходимо в дальнейшем 

для  профессиональной деятельности.  (26.12.20109 г.).Студенты дебатеры 

приняли участие в областном  дебатном турнире, который организовала 

духовно-патриотическая ассоциация «Елсана» в г. Атырау.В данном турнире 

приняли участие дебатеры клуба «Аққиқат» Сарымсаков А., Ниязбаева Н., 

Жалмуканов Е. Участие в турнире дает возможность студентам получить 

опыт, показать себя и занять  достойное место по итогам проводимого 

турнира.  Студентка  3 курса Ниязбаева Н..заняла I-ое  место, её ораторское  

мастерство, убедительно построенная защита помогла сформулировать суть 

предложенной темы дебатного турнира.  Студентов дебатеров университета 

отличает их сплоченность, обеспечение преемственности в дебатном 

двжении,понимание вопросов и пуи их решении. Это сила, которая может 

убедить и повести за собой молодых людей на свершение идей во благо 

развития родной  страны. 
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(14.01.2020 г.).В университете   прошло мероприятие, посвященное 

годовщине создания молодежного волонтерского движения «Рухты 

жастар».На факультете истории, экономики и права год  назад было  создано 

молодежное волонтерское движение «Рухты жастар». Возглавляет это 

движение студентка 2 курса Кисымова А. (юриспруденция). За год 

проделана большая  работа:  создан коллектив студентов, который провел 

крупные  мероприятия, в частности:  оказание помощи ветеранам в уборке 

дворов домов по очистке снега, благотворительные концерты в Доме 

ветеранов, Детской деревне, оказание   помощи в сборе одежды, питания 

малообеспеченным  семьям, сборе теплых вещей для многодетных матерей, 

предоставление репетитерских услуг для детей из малообеспеченных семей.  

Движение «Рухты жастар» стало основой для создания волонтерского 

движения университета. На мероприятии присутствовали руководители 

молодежных объедененй города и области.  Руководитель ресурсного центра 

М.Нуркен отметил, что работа проводимая движением волонтеров «Рухты 

жастар» под руководством студентки Кисымовой А. проделала большую 

работу по  продвижению волонтерской деятельности в области. Совместно с 

группой «Орал жастары»  они провели мероприятия с коллективом Дома 

ветеранов, подготовили концертную программу, организовали консультации 

для школьников по иностранному языку, осуществили сбор вещейдля детей 

из многдетных  семей. (06.02.2020 г.). Студенты: Мусагалиев А., Кисимова 

А.,  Казтаева Б.,  Жумабай А.,  Жетісова А., Арыстан О.  приняли участие  

в республиканском  мероприятии, посвященном открытию года  волонтеров 

в г.  Нурр-Султан.В университете движение волонтеров  работает  более 10 

лет.  За это  время сделано  немало добрых дел.(9-14.02.2020 г.).Студенты: 

Гаинолла Б., Аскарова А.,  Бимагамбетов Н., Жолдыгалиева А., 

Узакбаев Б., Ерболатова А.  приняли участие  в мероприятии, 

организованном центром К.Мырза-али,  посвященном творчеству 

М.Макатаева и поэта-айтыскера Е.Жакынбекова «Қыран тағдырлы қос  

алып».Участие студентов в мероприятии дает возможность повысить 

творческие  возможности обучающихся, поднять на новый уровень познания 

по творчеству поэтов. Практика  участия студентов в мероприятиях 

областного масштаба дает  возможность расширить  кругозор и обеспечить 

личностный рост. (11.02.2020 г.).Студенты 4 курса: Хафиз Е.,  

Батыргалиева О.,  Бекежанова А.,  Талмаганбет А., Өтепкалиева Г.,  

Ахметкалиева А.,  Набиденова Г., Жангалиева А.,  Ерсаиынова Н., 

Зулыкарова Ж. рекомендованы Департаментом Агенства РК  по делам  

государственной службы по ЗКО для прохождения практики в 

государственных учреждениях ЗКО и Атырауской области.Данные студенты 
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обучались в школе  «Жаңа талап», созданном при  департаменте Агенства  по 

делам государственной службы ЗКО.  Теоретические знания студентов, 

полученные во время учебы в школе будут  подкреплены пройденной 

практикой. Это хорошая возможность для выпускников трудоустроиться  в 

перспективе. Таким путем  идет подготовка  востребованных  кадров для  

страны. (20.01-25.04.2020 г.).Студенты университета приняли участие в 

литературно-музыкальном вечере «Өз ізім бар өлең деген өлкеде», 

посвященном  журналисту Асантемиру  Каршағаұлы.Вечер организовал 

областной  центр  культуры и искусства им.Кадыра  Мырза-али.  Студенты с  

большим  удовольствием посещают данные  мероапиятия, так как они 

получают полезную информацию. С центром университет сотрудничает 

активно, проводимые им  мероприятия дают возможность повысить 

творческий  потенциал обучаемых.  Такие мотивационные вечера 

необходимы молодежи для их дальнейшего становления.  Мероприятие 

посетили студенты естественно-георафического факультета во главе с 

куратором  Абдушевой Г.Ж.(18.02.2020 г.).Студенты факультета культуры  

и искусства приняли участие  в открытии выставки художника  Дауылбаева 

Г.Преподаватели  Молдашева Б.А.  и студенты, обучающиеся на 

специальности «изо и черчение» приняли участие в мероприятии, 

посвященном начинающему  художнику Дауылбаеву Гинияту.  Его  работы  

привлекают  зрителя своей  искренностью в изображении  окружающего 

мира,  от них  веет  кипучая жизнь работника села, красота природы.  

Студенты,  обучающиеся на  специальности «изо и черчение»  получили 

хороший   мастер-класс,  мотивацию к своей специальности. Такие встречи 

дают  возможность студентам повысить квалификацию по своей  

специальности. (20.02.2020 г.).Кафедра  всеобщей истории и спд провела 

областной интеллектуальный   турнир,  посвященный 1150-летию великого 

мыслителя Абу  Насыр аль-Фараби.В мероприятии приняли участие 

студенты  вузов-ЗКГУ им.М.Утемисова, ЗКАТУ им.Жангир хана, ЗКИТУ. 

Вопросы интеллектуального  турнира были  составлены по уровням-они 

касались жизни и деятельности, творческих и научных изысканий великого 

мыслителя.  Студенты с большим интересом приняли участие. Мероприятие 

способствовало установлению дружественных связей, а также каждый из них 

соизмерил свои знания, приобретенные за этот период жизни.  Турнир 

показал,  что  необходимо чаще проводить такие  мероприятия, для того, 

чтобы повысить интеллектуальный уровень, такие  турниры будут 

способствовать повышению кругозора, интереса к чтению  научной, 

популярной, художественной литературы.  Знание истории, личностей, 

которые оставили неповторимый след, изучение их наследия-великий долг 
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нового  поколения, который продолжает учиться и несет свет  в будущее. 

(20.02.2020 г.).Студенты факультета  культуры и искусства, члены 

студенческого театра «Мұрагер» посетили городское  мероприятие отчетный  

концерт дворовых клубов города Уральска.Выступили с концертной 

программой участники клуба «Алау»,  «Шабыт», «Гүлдаурен». Школьники 

разных возрастов объединившись в клубе проводят свободное время 

,занимаясь самодеятельностью, физкультурой. Здесь раскрываются таланты 

учеников, они получают направление в своем увлечении.  Студенты с 

интересом ознакомились с работой клубов,  так как  в будущем им это надо 

будет взять на вооружение  по роду избранной  профессии. В  студенческий  

театр «Мұрагер» входят студенты, обучающиеся на специальностях 

«культурно-досуговая работа», «режиссура».  Университет создает все 

условия для личностного  развития обучаемых. (20.02.2020 г.).Студенты: 

Елеусинова А., Гимыранова С., Кисимова А., Сембаев М., Ауельбаева Д., 

заместитель декана  Маиманова Н.Н. приняли участие  в областном 

семинаре «Практика внедрения академической  честности в организации 

образования.Семинар  проходил в колледже им.Ж.Досмухамедова.  Были 

организованы мастер-классы  по работе Школы добропорядочности.  Перед  

молодыми  коллегами выступил  профессор филиала Академии 

госупрапвления при  Президенте РК по ЗКО М.С.Нуртазин «Формирование 

культуры неприятия коррупции»;   Хаируллин Б.М. –руководитель отдела 

департамента по противодействию коррупции по ЗКО «Могу быть  я 

честным!»;  Шамгалиев  Е.М.-заместитель председателя молодежного 

крыла Жас Отан «Честная молодежь-основа вечного государства». Затем  

состоялся круглый стол  по вопросам противодействия коррупции с участием 

руководителей вузов, ссузов, департаментов, студенческой молодежью. С 

докладом «Сегодняшняя честная  молодежь-будущее государства»-выступил 

руководитель департамента по ЗКО Агенства по противодействию 

коррупции РК.  О работе Совета по противодействию коррупции рассказал 

заместитель председателя партии Нур Отан филиала ЗКО Мукаев  М.Р. 

Преподаватель Назарбаев интеллектуальной школы Кристиан Сорилья 

рассказал о международном опыте по борьбе с коррупцией. Преподаватель 

истории НИШ Иргалиев С.С. рассказал об академической честности, 

которая реализуется в учебном заведении; студент Береке Орынбасар 

акцентировал своё внимание  на работе с молодежью в учебном заведении. 

Итоги  подвела директор колледжа Бахишева С.М. Данный семинар дал 

возможность шире раскрыть работу по противодействию коррупции. 

Полученный опыт будет  использован в работе. (27.02.2020 г.).Студенты 

Гинатуллина Г., Болат Б., Дәулет А., Ахмет Т.,  Турганбаева А.  приняли 
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участие в семинаре по правам  человека. Данное мероприятие проводилось 

Агенством по противодействию коррупции РК совместно с посольством 

Великобритании с участием юриста Джоннатан Купер и известным 

казахстанским адвокатом АйманУмаровой. Данный семинар дал 

возможность студентам углубить свои знания, получить ответы на 

интересующие  вопросы, провести дискуссию.  В целом такие встречи дают 

хорошую мотивацию для дальнейшего роста в  профессиональной 

деятельности. (27-28.02.2020 г.).Старший преподаватель Казиев Т.И. принял 

участие в реализации областного проекта «Адалкөмек», который 

инициирован в рамках Года  волонтеров.Данный проект курирует 

департамент Агенства по противодействию коррупции по ЗКО. При центре 

«Антикоррупции» опытные юристы предоставляют бесплатные 

консультации для населения. По составленному графику юрист, 

преподаватель Казиев Т.И. принимает участие в предоставлении 

консультации гражданам ЗКО. Данная волонтерская деятельность даст 

возможность оказать действенную помощь в предоставлении юридической 

бесплатной помощи населению в Год волонтеров. В работу включены по 

желанию студенты старших курсов, обучающиеся на специальности 

«юриспруденция». (25.02-30.06.2020 г.).Студенты 2 курса, специальности 

«режиссура»  Елемесова Ж., Гайсина Т., Тасболатов А., Кобылан М., 

Толеугалиева А., Дәуітова Р., Нуркуат Д., Беибитов А., Сауырбаева Н., 

Жолдасова Ш. приняли участие  в XII-ой республиканской  олимпиаде  по 

специальности.По итогам  олимпиады  команда  ЗКГУ  заняла  почетное III-

ье место. Студенты  получили хороший опыт, прошли тренинг, что в свою 

очередь даст возможность повысить свою квалификацию. (03.-13.03.2020 

г.).Студенты факультета культуры и искусства подготовили и показали 

спектакль «Талаттылар мен  табынушылар» в актовом зале, на котором 

присутствовали студенты университета.В спектакле приняли  студенты 6-ти 

факультетов. Каждая постановка учит обучаемых быть  лучше, понимать тех, 

кто тебя окружает. Это учебное занятие, на практике студенты ставят 

эксперимент, совмещают теоретические знания с практическими. Каждый из 

них пробует себя в роли режиссера, постановщика, гримера, музыкального 

руководителя, артиста ,это своего рода площадка для  пробы своих 

творческих возможностей. 

(12.03.2020 г.). 
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III.Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни, 

профилактика саморазрушающих видов поведения и ассоциальных 

проявлений в студенческой среде 

 

     Формирование здорового образа жизни-необходимое направление в  

проектной деятельности воспитательной работы университета.  Спорт-один 

из показателей узнаваемости вуза на образовательном пространстве страны и 

за его  пределами.   Созданный в университете Центр формирования 

здорового образа жизни совместно  с кафедрой физической  культуры 

(Демченко Л.В.) проводит системную работу  по основам теории и практики 

физической культуры.  

    За  отчетный  период проведены  спартакиады профессорско-

преподавательского состава и студентов, соревнования, приуроченные к 

знаменательным датам. Еженедельно во Дворце спорта проводились 

спортивные соревнования по видам спорта. В университете обучается 5 

студентов (в 2018-1) мастеров спорта международного класса, 12 мастеров 

спорта (3),  45 (9) студентов кандидаты в мастера спорта, 8 студентов имеют 

разряды по видам спорта.  Анализ работы показал,  что  необходимо усилить 

работу  по вовлечению  студентов в активный  спорт, несмотря на то, что 

главной  причиной  сегодня остается высокий  процент студентов, имеющих 

медицинские противопоказания. 

   За  отчетный период студенты выезжали в составе сборной  Республики 

Казахстан в ближнее и дальнее зарубежье, в частности Бакыт Е., стал 

Чемпионом в своей весовой  категории в г.  Ташкенте (Узбекистан), занял 

почетное III-ее  место в Чемпионате на приз Президента Белоруссии. 

Команда студентов  под руководством преподавателей Абдрахманова И.С., 

Жаксылыкова Е.Х. приняла участие в республиканской студенческой зимней 

VIII-ой Универсиаде (г.Риддер, Восточно-Казахстанская область-III-ее место 

девушки,V-ое место-юноши).В течение года команда студентов принимала  

участие в городском турнире  по волейболу (II-ое место);  в республиканском 

соревновании по спортивному ориентированию (II-ое место). 

       Преподаватели, студенты во главе с кафедрой АНК ЗКГУ приняли 

участие в областном мероприятии в рамках реализации программы «Рухани 

жаңғыру», «Дәстүр». Студенты университета во главе  с зам. деканом 

Айтжановой А.С., руководителем центра  здорового образа жизни 

профессором Саловым В.Ю показали народные спортивные игры, «Асық 

ату,  күрес, арқан тартыс, гір  тас көтеру». Собравшиеся зрители с большим 

вниманием прослушали историю возникновения спортивных состязаний, 

получили возможность попробовать провести игру на практике.  В данном  
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мероприятии приняли участие учебные заведения города, которые, в свою 

очередь показали другие традиции казахского народа. В целом мероприятие 

было полезным, студенты получили хороший урок по истории 

возникновения народных спортивных игр.(13.09.2019 г.). Преподаватели и 

студенты  приняли участие в чемпионате по  сдаче теста Первого 

Президента-Елбасы. В результате участия лаборант  кафедры физвоспитания 

Л.Ж.Саматова заняла 2-ое место, преподаватель физвоспитания 

П.А.Бессмертнов- 3-ее место. (18.09.2019 г.). Студентка 2 курса Ерниязова 

А. (педфак) выступила на республиканском фестивале по национальным 

видам спорта (тогызкумалак) в г. Актобе. Студентка Ерниязова А. очень 

способная, наряду с учебой  она  параллельно занимается  видом спорта как 

тогызкумалак.  С первого курса у неё хорошие результаты, чемпион страны 

по тогызкумалак в одном из престижных спортивных мероприятий, на  

международном уровне имеет высокую награду. Второй курс Ерниязовой А. 

начался успешно, она стала бронзовым призером республиканского 

фестиваля по национальным видам спорта. Это хорошая мотивация для 

молодежи. Такие студенты как  Ерниязова А. очень много делают не только 

для родного вуза, но и в целом приносят славу области, стране. Ректорат 

университета создает все условия для роста обучаемой, предоставляя 

возможность наряду с овладением профессии, заниматься профессионально 

одним из видов спорта, который начинает котироваться среди молодежи-

тогызкумалак.(21-23.09.2019 г.). Студенты университета  приняли участие в 

мероприятии, которое организовал специализированный межрайонный суд 

по делам  несовершеннолетних ЗКО. Тема:  «Противодействие коррупции, 

меры, принимаемые в организации при  рассмотрении  дел». Был показан 

фильм, затем состоялась беседа, а также представлена информация о 

проводимой работе по внедрению новых методов, искореняющих 

коррупционные действия при рассмотрении дел по делам 

несовершеннолетних. Студенты получили опыт для применения в своей 

будущей работе. (27.09.2019 г.). В университете прошла встреча с 

работниками правоохранительных  органов. Цель: провести 

предупреждающие мероприятия по  предотвращению правонарушений.  На 

встрече присутствовали студенты I– III курсов. Перед студентами выступили:  

Суиінбаев С.К.- заместитель начальника ДП ЗКО, Иманалиев  Ж.Т.- 

первый  заместитель ДП ЗКО;  Шаукенов Р.К.-руководитель отдела по 

борьбе с наркоманией и  наркобизнесом. Темы выступлений актуальны. 

Ежемесячно проводятся встречи  для студентов с целью правового всеобуча. 

Считаем, что такого рода мероприятия способствуют отсутствию 

правонарушений со стороны студенческой молодежи. Знание законов, 
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предупредительные меры дают возможность быть достойными звания 

студента элитарного вуза. (27.09.2019 г.). Центр формирования здорового 

образа жизни, кафедра физического воспитания, комитет по делам  молодежи 

провели мероприятие «Если хочешь быть здоровым». В мероприятии 

приняли участие студенты I-го  курса шести  факультетов  университета. В 

программе мероприятия: утренняя зарядка, знакомство с работой спортивных 

секции университета, представление преподавателей, которые будут 

руководить секциями, а также студенты познакомились со студентами, 

которые являются спортсекторами. Студенты с интересом приняли участие. 

Такие мероприятия способствуют установлению тесных контактов, для 

формироваания здорового образа жизни. Сегодняшний студент, это завтра 

специалист, который будет работать и приносить пользу, для этого 

необходимо здоровье, которое он будучи студентом начинает 

корректировать. (28.09.2019 г.). Студенты и преподаватели университета  

приняли участие в общеуниверситетском общем легкоатлетическом пробеге 

«Золотая осень». Мероприятие организовала  кафедра физической  культуры 

(руководитель Демченко Л.В.).В нем участвовали студенты шести 

факультетов, преподаватели.Центр формирования здорового образа жизни 

совместно с кафедрой разработали комплекс мероприятий, который позволит 

повысить активность студентов по активному участию в спортивных 

мероприятиях. Проведение систематически спортивных мероприятий учит 

студентов к поддержке здорового образа жизни, их взгляды меняются при 

выборе того или иного направления в творчестве. Спорт-это направление, 

которое дает возможность быть здоровым, всегда быть в тонусе, хорошо 

учиться и быть боеспособным в любой ситуации, которая встречается на 

жизненном пути. (03.10.20198 г.). Преподаватели: Бекбаев С.М., сотрудники 

приняли участие в спартакиаде, организованной для ветеранов города и 

области городским отделом  спорта. В спартакиаде приняли участие 

городские, областные организации ветеранов  труда.  С обращением к 

ветеранам со словами  благодарности выступил аким г.Уральска  

Шыныбеков А.А. В своем  выступлении он  отметил, что мероприятие 

приурочено ко Дню пожилых людей и направлено на создание атмосферы 

общения среди ветеранов. Поблагодарил за вклад в воспитание молодого 

поколения. Выступили: председатель Совета ветеранов города Негмет К.А., 

председатель Совета ветеранов ЗКО Муханбетов А.А. Команда ЗКГУ во 

главе с тренером Бекбаевым С.Ш. выступила отлично. Соревнование 

проходило  по видам спорта: асық ату, тоғызқұмалақ, домино, шахматы, 

шашки. Команда университета представлена: Сертеков С. (шахматы-1-ое 

место); Бекбаев С.Ш.(тоғызқұмалақ 2-ое место); Каргабаев Б. ( асық ату-2-
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ое место); Хусаинова М. (асық ату  -3 ее место);  Кыдырбаев М. (шашки, 2-

ое место);  Жардемов Ж.С. (шашки -3-ее место).  Соревнование  

закончилось хорошим теплым настроем, ветераны были рады встрече друг с  

другом. (08.10.2019 г.). ОО Аманат-Жайык провело   встрчсу  со студентами  

университета. Лектор Гиззатов С.М.,  Мендешов Д.  фонд   милосердия 

«Каракет» провели   качественную работу с обучаемыми на предмет об  

опасности влияния на молодежь деструктивных религиозных течений, на 

живом примере, пострадавшей от рук таких псевдорелигиозных организации, 

которая вернулась из Сирии «Жусан» была показана судьба  молодой 

девушки, которая рассказала о тяжелой жизни, вдали от родины. Это было 

для обучаемых доказательством последствий увлечения случайными 

встречами с людьми, которые беспощадно вовлекают в различные секты. 

Молодежь задумалась, эта  встреча произвела огромное впечатление, лучше 

один раз увидеть, чем 100 раз услышать.Это был настоящий урок, который 

каждый запомнит, прежде чем вступит в любую организацию. (22.10.2019 

г.).Преподаватели и студенты университета приняли участие в спортивном  

мероприятии по волейболу «Еңбек кубогі – 2019».Сулейменов М.К., 

Сериккалиев Е.А., Кажекенов О., Конысбаев А.О., Мурзагалиев Т. 

приняли  активное  участие в спортивном  мероприятии по волейболу. 

Приняли участие:  команда АО «Конденсант»», ресурный центр города 

Уральска,  команда  «Юность», команда  «Акмечеть», команда «ЗКГУ 

им.М.Утемисова» Результат:  3-ее почетное  место. Команда ЗКГУ 

выступила на высоком уровне, она достойно заняла место в упорной борьбе с 

соперниками. (26.10.2019 г.).Студенты университета приняли  активное 

участие в мероприятии-встреча футбольного клуба «Ақжайық»  с 

соперником.Футбольный клуб «Ақжайық» известен  в городе и в стране. Это 

один из известных клубов, который имеет свой  почерк в футбольном 

казахстанском мире.  На поле Приуралья встречаются многие команды.  

Команда болельщиков ЗКГУ отличается от других болельщиков своей 

преданностью команде, умением использовать приемы при  победе над  

соперником. (03.11.2019 г.).На педагогическом факультете состоялась  

встреча  с представителями-участниками международного турнира по 

бадминтону.Представители  международной  федерации Азии, Индии, 

Малаизии прибыли в университет для встречи со студентами 

педагогического факультета. В ходе встречи студенты задавали вопросы, 

касающиеся вида  спорта- бадминтон. Студентов  интересовало всё. На их 

вопросы были даны развернутые, компетентные ответы. (8.11.2019 

г.).Уральский городской филиал партии  «NUROTAN» организовал  среди  

первичных  партийных организации спартакиаду по видам  спорта, в которой 
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приняли  актитвное участие члены  «NUROTAN»  ЗКГУ 

им.М.Утемисова.Приняли участие:Кажиахметов С.А.- руководитель 

партийной организации ЗКГУ, Сулейменов М.К.-председатель профсоюза, 

Абдрахманов И.С.-преподаватель, Дуйсенбаев Т.Е.- магистрант, 

Жанабаева Р.- методист отдела, Тапаева Ж.Т. –методист КДМ, Конысбаев 

А.О. –методист КДМ, Негметова Д.М.-руководитель архива, Сериккалиев 

Е.А.-руководитель КДМ, Бейбітұлы Б.- тренер отдела ЗОЖ. Команда ЗКГУ 

была в отличной форме, но к сожалению соперники были сильнее.  В личном 

зачете  команда  добилась почетного I-гоместа по настольному теннису. 

Команда получила благодарственное письмо за активное участие в 

формировании активной позиции. (9.11.2019 г.).Центр  формирования 

здорового образа жизни и кафедра физической культуры провели  

спортивное  мероприятие по видам  спорта: шашки,  шахматы, 

тогызкумалак.В спортивном  мероприятии приняли участие команды  6-ти  

факультетов университета.  Мероприятие заинтересовало студентов, с 

большим интересом они приняли участие. 

Шахматы- I-ое место-факультет истории, экономики и права;II-ое место- 

физико-математический факультет; III-ее место-  факультет культуры и 

искусства. 

Шашки- I–ое место-факультет истории, экономики и права; II-ое место 

филологическийфакультет; III-ее место- физико-математический факультет. 

Тогыз кумалак-I-ое место факультет истории, экономики  и права;II–ое 

место-физико-математический факультет;III-ее место-педагогический 

факультет. В целом  мероприятие прошло с активным участием студентов и 

болельщиков. По результатам спортивного соревнования были 

сформированы сборные команды, в будущем для участия в городских, 

областных, республиканских соревнованиях. (12.11.2019 г.).Центр 

формирования здорового образа жизни ЗКО  провел в университете 

мероприятие  по формированию здорового образа жизни.Специалисты: 

Салимова Н., Сисенова Б., Мухамбеткалиева А. в доступной  форме  

изложили  материалы при помощи иллюстративных слайдов о правильном  

питании, о вреде курения, наркотических веществ (анаше). Состоялось 

общение, которое необходимо для молодого поколения. На все вопросы 

студенты  получили ответы. (13.11.2019 г.).Студенты: Султансаги Г.,  

Мухамбетова А., Жаннат Г.,  Умирбаева Ж. приняли участие  в областном  

турнире по баскетболу 3х3 «18», который иницировало областное 

управление физической  культуры и спорта. Среди  студентов университетов 

был  проведен турнир, который  дал  возможность показать себя.  Студенты  

получили хороший опыт для  совершенствования своего  потенциала. (15-
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17.11.2019 г.).Медпункт  университета совместно с санэпидемстанцией и 

областным центром СПИД провели профилактическую  беседу на тему: «О 

вреде  курения. Вирусные инфекции. Что такое  

иммуннодефицит».Мероприятие  было проведено в рамках  мероприятия по 

здоровому образу жизни.  Студенты активно включились в беседу, задавали  

вопросы, приняли советы  медиков. (19.11.2019 г.).На базе  университета 

прошел городской спортивный турнир, посвященный заслуженному мастеру  

спорта  РК Ж. Жардемову.Ж.С.Жардемов – опытный  старший 

преподаватель кафедры  физкультуры и спорта. Всю свою 

преподавательскую деятельность посвятил воспитанию патриотов-

спортсменов, мастер спорта СССР, заслуженный тренер   по самбо, 

неоднократный победитель соревнований. Ежегодно проводится турнир 

среди студентов вузов и колледжей, который воспитывает в молодежи 

нравственные качества, закаливают организм, повышают спортивное  

мастерство. Соревнование проводится по видам:  тогызкумалак, асык ату, бес 

асық, қазақша күрес. (21-23.11.2019 г.).Деканат филологического факультета, 

кураторы Султаниязова И.С., Сисенбаева Р.Ж. провели  меропориятие 

«Нет наркотикам».Актуальным остается в воспитании молодого поколения 

предотвращение от привычек, несоответствующих их природе. Наркотики, 

его пагубное влияние на организм, лишение  всего того, что у тебя есть, зло, 

которое как  червь разъедает человека. Молодым людям надо говорить, так  

как молодости свойственно ошибаться. Предупреждение-главное в 

воспитании личности. Студентам была предложена лекция, документальные 

материалы. Были заданы вопросы приглашенным специалистам. (03.12.2019 

г.).МОО «Жас экономист» провело мероприятие, посвященное Всемирному 

Дню СПИД.Мероприятие на тему: «Мы-против СПИД», написание эссе. 

Конкурс среди средних специальных и высших учебных заведений. 

Молодежь активно приняла   участие в конкурсе. Лучшие эссе были  

награждены почетными  дипломами, ценными  подарками. (04.12.2019 

г.).Студенческая команда  по волейболу университета приняла  участие в 

спортивном турнире, посвященном дню  независимости РК.Команда  по 

волейболу в университете имеет успехи в спортивных состязаниях города  и 

области.  Соревнование организовало БКИТУ среди  ссузов и вузов города.  

Для  студентов университета-это ещё возможность на соревновании показать 

свои знания, полученные на занятиях по спортивному совершенствованию. 

Результат- 1-ое место, руководитель тренер   Абдрахманов И.С.(11.12.2019 

г.).В университете  прошла 63-ая  спартакиада «Здоровье» среди 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников.Ежегодно в 

университете при поддержке ректората, профсоюзного комитета проводится 
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спартакиада   по видам спорта: волейбол, шахматы, шашки, настольный 

теннис, эстафета, перетягивание каната. Цель проведения-дать возможность 

преподавателям и сотрудникам показать  свои  способности в видах спорта, 

создать условия для совместной деятельности, углубить корпоративный дух 

коллектива в достижении цели- выиграть переходящий Кубок  спартакиады. 

Преподаватели и сотрудники получили хороший заряд бодрости от участия в 

видах спорта, познакомились с коллегами поближе, клуб болельщиков 

работал с удвоенной силой, тем самым давая возможность игрокам поверить 

в свои  силы и уверенно идти к победе. Активное участие приняли ветераны-

педагоги- Кадырбаев М.М.,  Усиев Е.Т., Тастаев К.Т. Среди участников 

спартакиады есть преподаватели, которые принимают активное участие в 

течение нескольких лет- Кадырова  Г.М.,  Утаубаева А.Г.,  Галимов М.А., 

Тастаев К.Т., Кыдыршаев А.С., Усиев  Е.Т., Рамазанов С.Ж., Имангалиев 

М.М., Медресов А. Результаты соревнований-I-ое место-физико-

математическийфакультет;  II-ое место- факультет культуры  и искусства: III-

ее место- команда администрации вуза.  Специальными призами были 

поощрены преподаватели особо отличившиеся по видам спорта. (8-

10.01.2020 г.). Сборная команда по волейболу ЗКГУ им.М.Утемисова 

приняла участие в городском спортивном мероприятии.Турнир проводился 

среди юношеских  команд.  Команда ЗКГУ им.М.Утемисова приняла  

активное участие.  Возглавляет волейбольную команду преподаватель 

кафедры  методики преподвания спортивных  дисциплин Абдрахманов И.С. 

В течение нескольких лет команда участвует в турнирах, показывает 

результаты. В соревновании приняли  участие - 8  команд. Среди них есть и 

учебные заведения – вузы, ссузы, спортивные школы, а также команды 

предприятий и организации.  Команда  университета заняла  почетное II-ое 

место. (02.-06.02.2020 г.).Студенты  Ерниязова Д.,  Ерниязова А.,  

Болысбай С. приняли активное  участие в областном  соревновании-

тогызкумалак в г. Уральске.Студенты  являются  активными участниками 

спортивных  соревнований города, области, республики. Ерниязова А. – 

участница международных турниров,  является призером чемпионатов РК и 

международного уровня.  В свободное   от учебы время, студенты активно 

занимается спортом.   Результатом является  Ерниязова А., Ерниязова Д., 

Болысбай С. – I-ое место. (04.07.02.2020 г.). В университете проведена 

спартакиада среди  студентов I–курсов,  посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Ежегодно  в университете проводится 

спартакиада по видам  спорта.  Интерес студентов высокий.Спартакиада-это 

итог активного участия на занятиях по физкультуре.  Полученные в ходе  

занятий и навыки реализуются  на практике.  Включены виды  спорта:  
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шашки,  шахматы, волейбол (юноши, девушки). Для  формирования 

сплоченной  команды факультетов дополнительно проводится эстафета и  

национальная игра «арқан тарту». В целом задача спартакиады заключается в 

укреплении здоровья обучающихся, формирование хорошего микроклимата 

в студенческой  среде. (10-19.02.2020 г.).Студент Бакыт Е. принял  участие в 

международном турнире кубок Президента Республики  Белоруссии.Бакыт 

Е. является одним из результативных спортсменов, который входит в 

сборную команду РК.  Гордость университета Бакыт Е. получает знания, 

умения, навыки на специальности «физкультура и спорт».  В свободное от 

учебы время он  проводит  всё своё время в спортзале. Упорный труд дал 

свои  результаты Почетное III-ее место. (20.02.2020 г.).Преподаватели  и 

сотрудники  университета:  Сулейменов М.К.,Дуйсенбаев Т.Е., Куспеков 

Ж., Кажкенов О., Шандостегі А.Т. приняли участие в областном турнире по 

мини-футболу, посвященном 75-летию Великой Победы.В рамках 

мероприятий, запланированных 75-летию Великой Победы проходил данный 

турнир на базе Бурлинского колледжа. Приняло участие 21 команда. Борьба 

была напряженной. За активное  участие  команда университета была 

награждена благодарственном письмом. (28-29.02.2020 г.).Студенты: 

Беибітұлы Б.,  Жәнібек Н.,  Бауржанов Б., Мұхамбетұлы М.,  Серикова 

Н., Асланбекқызы Ж., Джолдыгулова М., Кенжегереева А. приняли 

участие  в соревнованиях VIII-ой студенческой  республиканской 

Универсиаде-2020 по зимним  видам  спорта.Руководители спортивной 

команды: Абдрахманов И.С., Жаксылыков Е.Х. Студенты-активные 

участники спортивных мероприятий-областных, городских по видам спорта.  

Опыт участия в областной туриаде показал, что у студентов есть хорошие 

шансы для участия на республиканском уровне. Для  студентов участие в 

Универсиаде-это  практика, обмен опытом, мастер-класс, который даст 

возможность стать выше, сильнее в получении знаний, умений, навыков. 

Ректор  университета, кандидат биологических наук, ассоциированный 

профессор СергалиевН.Х. встретился со студентами, высказал пожелания, 

что данный опыт участия в республиканском спортивном соревновании даст 

возможность студентам вырасти в овладении данными видами спорта на 

высоком уровне. Руководителями команды назначены Абдрахманов И.С., 

Жаксылыков Е.Х.(28-4.03.2020 г.). 

В начале учебного года был  утвержден по университету состав 

кураторов. В учебном  году в качестве кураторов трудились 

219преподавателей.   Заместители деканов по воспитательной  работе 

совместно с кураторами провели большую воспитательную  работу согласно 

утвержденного плана. Анализ работы кураторов показал, что  в течение года 
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добросовестно проводились кураторские часы.  Запланированные  

мероприятия по разделам выполнены.  Одним из обязанностей преподавателя 

является дежурство в студенческом общежитии.  В течение  учебного года по 

графику каждый  факультет  организовал дежурство в общежитии.  Были 

проведены лекции, беседы, мероприятия к знаменательным датам.  Одним из 

действенных методов в воспитательной работе является совместное 

проведение мероприятия преподавателей и студентов. В период дежурства 

преподаватели проводили консультации по предметам, тематические 

мероприятия. Ценным являются записи в журнале по посещению и 

проведению мероприятий, в частности, высказанные замечания, исполнялись 

своевременно, это помогало в работе по организации досуга, решении 

бытовых вопросов, улучшению условий проживания студентов  в 

общежитии. В целом проведенная работа по данному направлению показала, 

что мероприятия дали положительный эффект в воспитании личностных 

качеств-гражданина-патриота своей  страны. 

    Трудовой  семестр  в университете начинается после окончания учебного 

процесса.  В феврале текущего  года сформированы из числа студентов 6-ти 

факультетов ССО и со «Жасыл ел».  Планируется участие более 300 

студентов.  В летнее  время студенты по своей инициативе работают в 

лагерях труда и отдыха, в организациях общепита, в туристических фирмах. 

Второй год  по инициативе ректора университета более 50  студентов 

обеспечиваются работой по  ремонту и  благоустройству учебных корпусов. 

Считаем, что правильное использование каникулярного времени 

обучающейся молодежи дисциплинирует и воспитывает ответственное 

отношение к жизни. 

   Таким образом, проводимая воспитательная работа по развитию  

творческого  потенциала обучаемых университета осуществлялась согласно 

утвержденного плана, системно на основе основных положений программ 

«Рухани жаңғыру», «Семь  граней Великой степи».  Опыт  работы показал, 

что в первую очередь , во главу угла поставить духовно-нравственное 

воспитание, так как наша миссия заключается в формировании не только 

высококвалифицированных кадров, но и граждан с высокими духовно-

нравственными ценностями, патриотов, которым предстоит стать участником 

процесса модернизация сознания нового поколения. 

  Считаем, что в целом осуществляемая научно-учебно-воспитательная 

работа профессорско-преподавательским составом проверена временем и 

имеет свои результаты. 
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Проректор по воспитательной работе 

и социальным вопросам                                                         Даришева   Т.М. 

 

 

 

 


