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ОТЧЕТ 

по  организации воспитательной работы в Западно - Казахстанском  

университете им. М.Утемисова за  2020 / 2021 учебный год 

 

Повышение качества образования совмещение его с воспитанием - 

почетная и важная задача общенационального значения. Профессорско - 

преподавательский состав университета неформально относится к 

воспитательным аспектам образовательного процесса. Сегодня всех волнует 

вопрос, какова личность специалиста? Мы воспитываем не столько 

специалиста, сколько личность. Д.С.Лихачев писал: «Когда в обществе 

высокий уровень культуры во всех смыслах, то легче решаются 

экономические задачи, повышается дисциплина». Специалиста воспитывает 

университетская среда, которая создает условия для обучения и 

самоактуализации  студентов. Воспитательный процесс в университете 

осуществлялся на концептуальных основах воспитания, разработанных и 

утвержденных департаментом высшего и послевузовского образования МОН 

РК. Воспитательную  деятельность обеспечивали специалисты, имеющие 

профильное образование. В ЗКУ имени Утемисова исторически сложилось 

достаточно эффективная система управления воспитательной деятельностью. 

Сегодня вуз работает над интегрированием знаний, умений и навыков в 

определенные компетенции, которые требуются в профессиональной сфере. 

В организации учебно-воспитательного и научного - исследовательского 

процессов деятельности коллектива вуза имеется хороший задел и большие 

резервы развития. Сегодня на всех уровнях образования ведется поиск 

креативной модели воспитательного процесса, способной достойно ответить 

на вызовы, которые ставят перед нами изменяющиеся внешние внутренние 

факторы. Главная трудность заключается в том, чтобы эффективно 

использовать информационные технологии в формировании внутреннего 

мира молодежи. Ф.М.Достоевский писал о том, что» самое трудное жить 

среди людей и остаться человеком». Стране нужны не только профессионалы 

конкурентные на рынке труда, но и имеющие гражданскую позицию, 

готовых решать задачи в потоке социальных трансформаций. 

Воспитательный процесс - неотьемлимая  часть образовательного 

процесса. Сегодня, в условиях дистанционного обучения, возрастает роль 

преподавателя-наставника, так как мы воспитываем не столько специалиста, 

сколько личность. Еще известный ученый, академик Д.С.Лихачев заметил: 

«Когда в обществе высокий уровень культуры во всех смыслах, то легче 

решаются экономические задачи, повышается дисциплина.  

  

В это сложное для страны время профессорско – преподавательский 

состав университета достоино решает задачи, поставленные государством. 

Учебно – научно - воспитательный процесс 2020/2021 учебного года 

проходил без сбоев, так как была прочной и тесной связь между 

преподавателем и студентом. Годами опробированная методика организации 
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воспитательной работы, в частности, институт кураторства, наставничества 

дал свои положительные результаты. Немаловажную роль сыграло и 100% 

вдладение обучающимися компьютерной технологией, что способствовало 

овладению образовательными программами на дистанционном уровне.  

 

I. Научно - исследовательское и методическое обеспечение.  
 

С 18 по 20 августа Департамент высшего и послевузовского 

образования МОН РК организовал серию онлаин мероприятий по подготовке 

к 2020/2021 учебному году «Образование и наука: особенности нового 

учебного года». Первое секционное заседание августовского совещания было 

посвящено организации воспитательный работы в условиях дистанционного 

обучения. На заседании выступили: Джаманбалаева Ш.Е. – проректор ВР и 

СВ КазНУ им.Аль - Фараби; Сережкина Т.В. – проректор по ВР Каз УМОМЯ 

им.Абылай ханна; Даришева Т.М. – проректор по ВРиСВ ЗКУ 

им.М.Утемисова. Директор департамента ВиПВО Тойбаев А.Ж. в своем 

выступлении подчеркнул значимость усиления воспитательной работы в 

условиях дистанционного обучения, определил задачи по воспитанию 

обучающейся молодежи. Руководители вуза приняли участие в секционных 

заседаниях: «10 лет: опыт становления инновационного международного 

научно – исследовательского университета в Казахстане»; «Этика 

исследований в образовании и академическая честность: вопросы в условиях 

дистанционного обучения и перспективы»; «Повышение 

конкурентноспособности университетов в условиях трансформации и 

современных вызовов». На секциях были представлены доклады на 

актуальные темы развития трендов в образовательном процессе, привлечение 

инвестиций, повышение конкурентноспособности вузов. (18-20.08.2020). 

Ректор университета к.б.н., ассоциированный профессор Сергалиев 

Н.Х. провел в онлайне прямой эфир с профессорско  - преподавательским 

составом и студентами университета. Перед данным мероприятием с 24 по 25 

августа деканы факультетов провели полную разьяснительную работу по 

вопросам организации учебно – научно – воспитательной работы в 

дистанционном формате. Преподаватели и студенты получили ответы на 

свои вопросы. Ректор университета Сергалиев Н.Х. обозначил тему, поставил 

задачи, ответил на вопросы преподавателей сотрудников, магистрантов и 

студентов. Вопросы касались организации учебного процесса. В целом опыт 

проведения прямых эфиров показал необходимость контактов с целевой 

аудиторией. Такие встречи помогают обеспечить прозрачность в 

принимаемых руководством вуза решений, определяют дальнейшие 

развитие. (26.08.2020г.) 

 

 

II. Формирование патриотизма, норм морали и нравственности, 

межэтической толерантности и общественного согласия, 

законопослушание, а также физическое и духовное развитие. 
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2.1. Формирование патриотического сознания. 
 

Благодаря программе модернизации общественного сознания у нас 

появился четкий идеологический ориентир. Наша задача  заключалась в том, 

чтобы организовать на системной основе эффективное продвижение и 

закрепление в общественном сознании базовых ценностей «Рухани 

жангыру». В течение учебного  года были организованы мероприятия, 

которые способствовали укреплению патриотического сознания, 

расширению кругозора, продвижению духовных  ценностей. Центр 

социологических исследований университета провел большую работу по 

изучению самочувствия обучающейся молодежи, их восприятия в целом всех 

проводимых воспитательных мероприятий.  Исследования показывают, что 

казахстанская гражданская идентичность молодежи вуза является 

устойчивой. В работе  со студенческой молодежью нами учитываются 

рекомендации, по итогам социологического исследования  разрабатываются  

соответствующие  технологии по воздействию на мировоззрение молодежи 

посредством мероприятий. Одним из принятых мер является усиление 

работы на примерах исторических личностей, воспитание их в духе 

казахстанского патриотизма,  на лучших традициях народа. 

В университете прошло торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Знаний. Мероприятие прошло в онлайн формате. С приветственным 

словом выступил ректор университета, к.б.н., ассоциированный профессор 

Сергалиев Н.Х. поэтесса профессор ЗКУ Бактыгереева А.Б. студенческий 

ректор Мендешұлы Ж. В своем выступлении руководитель вуза отметил, что 

коллектив преподавателей и студентов начинает новый учебный год в 

дистанционном формате в связи с пандемией. Выступающие отметили 

важность обьединения, сохранения сил, а также  пожелали успехов в 

выполнении задач, поставленных государством. Студенты Сактай З., Коблан 

М., Ғайнеддин Б. прочитали отрывки из произведений Махамбета Утемисова. 

Для студентов была представлена программа с участием творческих 

коллективов университета. В этом учебном году почетное право поднять 

флаг РК было предоставлено: д.б.н., профессору Дарбаевой Т.Е., магистру 

культурно - досуговой работы Сулейменову М.К., студентке естественно – 

географического факультета Пазыловой Г. По окончании мероприятия были 

проведены кураторские часы со студентами на факультетах университета.  

(01.09.2020г.). В университете был организован просмотр в онлайн формате 

ежегодного Послания Президента РК К.К.Токаева «Казахстан в новой 

реальности: время деиствий». Послание Президента РК народу» Казахстан в 

новой реальности: время деиствий» явилось для казахстанцев одним из 

решающих моментов в их судьбе в период пандемии, которое не обошло и 

нашу страну. В главном документе страны  были обозначены конкретные 

шаги по устойчивому развитию экономики и социальному росту 

благосостояния казахстанцев. Для профессорско – преподавательского 

состава было хорошей новостью выделение грантов для развития научных 

исследований, своего рода поддержка молодых ученых, а также было 
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уделено внимание на социальную ответственность, безопасность. Коллектив 

поставил перед собой задачи по реализации направлений, указанных в 

Послании,на подготовку высококвалифицированных кадров, которые будут 

соответствовать мировым стандартам. Были определены спикеры по 

проведению комплекса мероприятий по реализации Послания – Шайхиев 

Т.Т., Добряев П.А.  (01.09.2020) В университете в онлаин формате проведена 

разьяснительная работа по очередному Посланию Президента РК 

К.К.Токаева «Казахстан в новой реальности: время деиствий» В 

пропагандисткой группе ученые университета: к.ф.н., доцент Мулдашева 

Г.Б., Сулейменова Г.Н. – к.э.н., Калиева Ж.А. – магистр, Жумагалиева М.Ю. 

– старший преподаватель, магистр, Гайсина М.Б. – магистр, Тлесова А.Б. – 

к.э.н., доцент, Шайхиев Т.Т. – старший преподаватель, Боранбаева Б.С. – 

к.и.н., доцент, Науанова К.М. – к.ф.н., доцент. На встрече с преподавателями, 

наставниками, активом групп была представлена презентация – разьяснение 

с точки зрения социальной, политической ситуации в стране. Данное 

Послание направлено не только на улучшение жизни казахстанцев, но и 

подвигает каждого гражданина принять активное участие в реализации 

действенных мер, указанных в Послании. Обеспечить выпуск качественно 

новых педагогов, специалистов конкуретноспособных на рынке труда, 

личностей с высокими моральными качествами. (17-21.09.2020). К.и.н., 

доцент Г. Г.Гурьева приняла участие в работе создания Антологии русской 

прозы (РФ). Ее рассказы вошли в Антологию русской прозы за 2019год, 

которую подтвердил президент Российского союза писателей Кравчук Д.В., 

Гурьева  Г.Г. получила свидетельство, которое подтверждает о включении ее 

труда в общий сборник Антологии. Это весомый вклад в научный потенциал 

университета. (06.09.2020) И.о. председателя правления, ректор ЗКУ 

им.М.Утемисова Сергалиев Н.Х. представил отчет перед коллективом 

университета. На повестке дня общего собрания коллектива преподавателей 

и сотрудников ЗКУ им.М.Утемисова «Отчет ректора ЗКГУ им.М.Утемисова 

за 2019 год и задачах на предстоящий год». В работе собрания приняли 

участие преподаватели и сотрудники университета. Ректор Сергалиев Н.Х. 

подробно рассказал о выполненных пунктах Плана на 2019/2020 учебный год 

по учебно – научно - воспитательной работе. По сравнению с прошлым 

годом вырос научный потенциал, более 20 преподавателей успешно 

обучаются в вузах Казахстана, России в аспирантуре, докторантуре. 

Приобретен сервер для качественного предоставления образовательной 

программы обучающимся по платформам: зум, модуля, Платонус. 

Библиотеке вуза был приобретен сканер, который дал возможность 

студентам активно пользоваться библиотечным фондом в онлайн формате. 

Ректором была представлена финансовая отчетность университета. По 

окончании собрания выступил председатель Совета ветеранов Хусаинов 

М.С.Он подчеркнул, что отчет был полным, поэтому не вызывает сомнений в 

его утверждении. Таким образом были подведены итоги за 2019 год, 

поставлены задачи на 2020/2021 учебный год. (23.09.2020) Преподаватели 

естественно – географического факультета провели мероприятие со 
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студентами, посвященное 100 - летию известного поэта, публициста 

Ж.Молдагалиева, который широко был отмечен в Западно – Казахстанской 

области. Студенты прочитали отрывки из произведения, обменялись 

мыслями о месте и роли поэта в общественной жизни страны. Жубан 

Молдагалиев – поэт с большим сердцем, который воспел в своих 

произведениях мужество казахского народа, готового постоять за свою 

независимость. Поэт фронтовик, который видел своими глазами тяжелую 

судьбу военных лет выпустил в свет произведения о мужестве советских 

солдат, защищавших свою родную землю. Студенты с большим интересам 

приняли участие в работе конференции (24.09.2020).  Студенты естественно 

– географического факультета провели конференцию «Ұмытар ма өз елім», 

посвященную 100 – летию известного поэта, патриота, участника Великой 

Отечественной воины - Ж.Молдагалиеву. Цель проведения конференции – 

формирование личности на примере жизни и деятельности поэта- патриота. 

Его произведения учат быть бескомпромиссным, твердым, честным, любить 

Родину защищать ее. Через творчество поэта прошло не одно поколение. Его 

произведения бессмертны, побуждают молодых людей быть патриотом своей 

родной земли, на них воспитываются студенты всех поколений. (23.09.2020) 

В университете прошла международная научно – практическая конференция, 

посвященная 100-летию лауреата Государственной премии, народного 

писателя, автора патриотических произведений Жубана Молдагалиева. 

Модератор конференции – д.п.н., профессор Кыдыршаев А.С.обратился к 

участникам с вступительным словом. В работе конференции приняли  

участие супруга Ж.Молдагалиева – С.Молдагалиева  докладами выступили; 

писатель Есдаулет Улыкбек - «Жубан Молдагалиев – қазақстың қыран 

ақыны»; Кузовлева Т.В. – поэт, публицист - «Слово о Жубане»; 

А.Бактыгереева - поэтесса, лауреат международной премии «Алаш»: 

«Ұлттың, рухтың жыршысы»; Муналбаева У.Д. – директор академический 

национальной библиотеки РК; «Жаңа ғасыр – Жұбан жырлары»; Али Арслан 

(Турция), профессор университета «Мерсин» «Жұбан және Түркия елі 

ақындарындағы үндестік»; Оспанова Б.К. – директор национальной 

библиотеки - «Жұбан және қазақ әдебиеті»; Саилов Г.Ә. (Азербайджан) 

Академия наук Азербайджана, профессор - «Акын Ж.Молдагалиев және 

әлемдік әдебиеттегі аударма мәселесі»; Маемиров А.М. – директор 

Казахского государственного театра им.М.Ауезова, PhD - «Жубан 

Молдагалиев поэзиясындағы елдік пен руханият»; Жүсіп К.О, д.ф.н., 

профессор Атырауского университета им.Х.Досмухамедова - «Ақын Жұбан 

Молдагалиев шығармаларындағы майдан тақырыбы»; Миров М.О. к.ф.н., 

доцент Университета им.Баишева - «Жұбан ақынның эпикалық 

туындыларының ерекшелігі»; Кыдиршаев А.С., д.п.н., профессор ЗКУ 

им.М.Утемисова - «Жұбан энциклопедиясы: құрылымы, танымдық – 

тағылымдық мәні». В целом данная конференция имеет актуальное значение 

для страны, так как именно сегодня необходимо воспитать духовно – 

нравственное поколение, которое будет сохранять и преумножать наследие, 

переданное представителями Великой степи. Место и роль поэзии 
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Ж.Молдагалиева в формировании личности неоценима, необходимо 

вдохновлять молодежь на примере творчества принципиального 

патриотичного поэта Ж.Молдагалиева. Конференция проводилась совместно 

с управлением культуры Западно – Казахстанской области. Творчество  

Ж.Молдагалиева широко известно за пределами страны, его поэзия 

сформировала не одно поколение казахстанцев, которое отличается своей 

высокой гражданственностью, патриотизмом. Его поэма «Мен қазақпын» 

воспитала в сердцах юного поколения гордость за свою историю, за предков, 

которые отстояли территорию Казахстана. Он всегда был правдив не только 

в написании своих стихотворений, но и в поступках. Данная конференция 

считаем углубит знания студентов о поэте, его творчестве, даст пример 

молодому поколению быть всегда честным перед своей совестью. 

(26.09.2020) Преподаватель - куратор Ихласова Ж.М., провела кураторский 

час «Сүйем сені туған жер». Цель: воспитать патриотичных профессионалов. 

Каждый студент должен знать историю своего края, где он родился и вырос, 

знать историю казахского народа, историю  Казахстана. По программе 

«Рухани жаңғыру» открываются новые страницы истории Казахстана, что 

дает возможность обучающимся больше знать и тем самым внести свой 

вклад в процветание своей земли (30.10.2020). Преподаватель кафедры 

истории, к.и.н Дюсенгалиева М.Г. провела кураторский час на тему: 

«Алаштың айбыны - Бауыржан Момышұлы». В мероприятии приняли 

участие студенты 1 курса специальности «история» (куратор Есеналин.А.Г). 

Студенты выпускники рассказали о боевом пути знаменитого полководца, 

его  методах ведения боя под Москвой. Обратили внимание и подчеркнули 

на необходимость  воспитывать такой характер  как у героя Б.Момышулы. 

Подвиг, совершенный им, навсегда сохранится в памяти благодарных 

потомков, это есть пример беззаветного служения своей стране. Цель 

воспитательного  часа – на примере жизни героя Б.Момышулы сформировать 

патриотов своей страны.(05.11.2020) В год Волонтеров консультант, 

руководитель студентов по вопросу волонтерской деятельности, магистр 

естественных наук Ешимова Ж.Е. награждена указом Президента РК 

К.К.Токаева медалью «Халық алғысы». Эта медаль - признание работы 

коллектива ЗКУ им.М.Утемисова в продвижении волонтерской 

деятельности. В период пандемии группой волонтеров  университета 

проведена огромная работа, в частности –пошив масок в университетской 

мастерской  и раздача преподавателям - ветеранам; сотрудничество с 

организациями, которые могли оказать помощь в предоставлении 

продуктовых корзин для раздачи многодетным, безработным семьям, 

проведение цикла  мероприятий к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной воине - поздравление ветеранов, а также  непрерывное 

обеспечение продолжения проведения университетской акции: «Мы помним, 

мы гордимся». Награда врученная Ешимовой Ж.Е. заслуженная и 

своевременная.(06.11.2020) Преподаватель кафедры правовых дисциплин 

Досжанов.К.М провел кураторский час: «Тұлғасы тұнған тәлім, есімі елге 

мәлім - Бауыржан Момышұлы» для студентов 3 курса, обучающихся на 
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специальности «юриспруденция». Личность легендарного героя 

Б.Момышұлы влияет на судьбы молодых людей  поступками, цельным  

стойким непоколебимым характером. Это  для студентов был урок 

становления личности. (11.11.2020). Преподаватели Добряев П.А., 

Гаисина.М, Турченко А.А. провели круглый стол с представителями 

городского филиала «Нұр Отан». Тема: «Послание Президента – Казахстан в 

новой реальности: время деиствий». Цель: глубже  разяснить и реализовать 

на практике основные направления,  указанные в Послании. Детально 

показать как реализовать их на местном уровне. Были заданы вопросы, на 

которые были даны развернутые ответы, состоялся обмен мнениями, 

который позволил всем участникам высказать свою точку зрения по данному 

вопросу.(12.11.2020) Преподаватели - кураторы Шамакова Г.Н., Баудиярова 

Э.Н., провели кураторский час, посвященный Дню национальной валюты. 

Цель: показать значение принятия решения о создании национальной 

валюты,этапы развития независимого Казахстана. В ходе мероприятия 

студенты  узнали о мерах, принимаемых государством, по управлению 

национальной валютой, о развитии предпринимательсва, о тесной связи 

Казахстана со странами по экономическому сотрудничеству.(18.11.2020) 

Преподаватели - кураторы Набиева Ж., Ерболат Б., Мухиева Г.С.  провели 

для студентов 2,3 курсов кураторский час на тему: «Тұлғасы тұнған тәлім, 

есімі елге мәлім - Бауыржан Момышұлы». Цель: воспитать  патриотичную 

молодежь на примере героя Советского Союза Б.Момышулы. Подвиг 

легендарного  полководца является примером  беззаветного служения 

родине. Студенты  выразили свое мнение о проведенном кураторском часе. 

Считаем, что проведенная работа со студентами положительно  скажется  на 

дальнейшей судьбе молодежи, полученный урок будет примером в жизни 

вопитанников-обучающихся.(18.11.2020) Преподаватель – куратор 

Баюканская С.Ф. совместно с магистрантом 2 курса Сулейменовой С., 

провели кураторский час на тему: «День Первого Президента». Приняли 

участие студенты 1-4 курсов педагогического факультета. Цель - воспитать 

на примере жизнедеятельности Первого Президента РК Н.А.Назарбаева. 

Студенты еще раз увидели значимость вклада в становлении и развитие 

современного Казахстана лидера нации Н.А.Назарбаева. (18.11.2020) 

Преподаватель - куратор Оськина А.А., провела кураторский час для 

студентов 3 курса естественно - географического факультета на тему: «Роль 

Первого Президента в становление Республики Казахастан». Студенты 

приняли активное участие. Цель: воспитать целеустремленных специалистов, 

любящих свою родину. На примере жизнедеятельности Лидера нации, 

Первого Президента РК Н.А.Назарбаева воспитать патриотичных 

профессионалов.(19.11.2020) Преподаватель - куратор Габдешева А.Е., 

провела кураторский час, посвященный  1150 - летию Абу - Насыр аль - 

Фараби. Цель: подчеркнуть значимость личности великого ученого, показать  

его успехи в математике, астрономии,  педагогике, музыке, истории, религии. 

Остановиться на каждом этапе его поиска, показать актуальность научных 

трудов. Заинтересовать студентов,  дать им возможность обратить внимание 
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и начать изучать труды великого ученого - востоковеда.(19.11.2020) 

Преподаватель - куратор Абдырахман А.К., провел кураторский час для 

студентов 1 курса естественно - географического факультета на тему: 

«Тұғырлы мемлекеттегі нұрлы күн». Цель: воспитать патриотов, которые  

будут прилагать все усилия для процветания страны. На примере  была 

показана ретроспектива по становлению и развитию независимого 

Казахстана, вклад Первого Президента РК Н.А.Назарбаева. Значение данного 

мероприятия  для молодых людей большое, так как им продолжать  начатое 

дело. От ответственности, высокого профессионализма зависит процветание 

нашей Родины - Казахстан.(20.11.2020). Деканат физико-математического 

факультета провел семинар на тему: «Ел ертенін ойлаған Елбасы», 

посвященный Дню Первого Президента. Выступили директор института 

«Рухани жаңғыру», д.п.н, профессор А.С.Кыдыршаев «Тұңғыш Президент 

және мемлекеттік тіл»; научный сотрудник института «Рухани жаңғыру» 

Шаихиев.Т.Т. «Роль Первого Президента в становлении казахстанской 

государственности»;  преп.,магистр кафедры истории РК Ихсанова.А 

«Елбасы саясаты: тарихи таным тұрғысынан»; магистр, преп. кафедры 

всеобщей истории Зеинуллин Р.Б. «Қазақстандық мәдениетті жаңғыртудағы 

Елбасының рөлі»; студент Елтаев А.Е. «Тарихты туындатушы тұлға». Цель 

проведенного мероприятия-  подчеркнуть роль Первого Президента РК 

Н.А.Назарбаева в становлении и развитии независимого государства, его 

личный вклад в настоящее  Казахстана. Каждый обучаемый должен знать 

историю своей страны и роль личности в нем. Мероприятие было полезно 

для развития личности обучаемых.(23.11.2020). Директор института «Рухани 

жангыру» д.п.н профессор Кыдыршаев А.С. принял участие в 

республиканской конференции, посвященной пропаганде среди 

педагогической общественности направлений програмной статьи Лидера 

нации Н.Назарабаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания». В связи с проведенной работой, а также за содержательный 

подготовленный доклад, который раскрывает все стороны вопроса профессор 

Кыдыршаев.А.С был награжден дипломом І-ой степени.(10.10.2020) В 

университете провели ряд мероприятий, посвященный Дню Независимости 

Республики Казахстан по предложенному плану мероприятий МОН РК «7 

граней Незавимости». Просмотрены фильмы: «Путь к процветанию», «Линия 

жизни», «В единстве-сила», «Один народ, одна судьба», «Мудрое решение». 

Организованы семинары на темы: «Еңселі елдің Елбасы», «Еңсесі биік - 

Еліміздің болашақ жастары», «Елбасымен бірге». Приняли участие в работе 

конференции «Тұңғыш Президент жетістіктері», в работе международной 

конференции на тему: «Роль Первого Президента РК Н.А.Назарбаева в 

становлении и развитии внешней политики страны». (03.11-03.12.2020) За 

большую работу, проводимую по воспитанию патриотичных 

профессионалов, ЗКУ имени Утемисова награжден Благодарственным 

письмом регионального офиса «Рухани жангыру». Созданный в вузе инситут 

«Рухани жангыру» проводит плановые  мероприятия по формированию 

нравственных начал, развитию лидерских качеств, а также глубокое знание 
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истории своей страны. Формат проведенных мероприятий разнообразен. 

Обратная связь, установленная со студентами показывает, что есть 

необходимость качественной работы по изучению переведенных книг по 

программе «Рухани жангыру», развитие функциональной грамотности. 

Задача стоит большая, главная цель – воспитать молодых специалистов с 

высокими моральными качествами. (04.12.2020) В университете студенты 

подключились к реализации проекта «Десять навыков подлинной личности», 

который инициировал Фонд Н.А.Назарбаева. Проект включает 5 

общедоступных онлайн эфиров, где  были освещены 10 навыков. Навыки: 

решение сложных проблем, критическое мышление, способность к 

творчеству, умение управлять людьми, умение взаимодействовать с людьми, 

эмоциональный интелект, формирование собственного мнения и принятие 

решений, умение вести переговоры, гибкость ума. В реализации проекта 

приняли участие профессиональные тренера Казахстана и России, 

волонтеры, культурологи, представители академической среды и бизнеса. 

Данный курс дал возможность молодым людям определиться в своих 

жизненных принципах, которые формируются уже сегодня. (22-27.11.2020) 

Преподаватель - куратор кафедры информатики Насырова Б.С. провела 

кураторский час на тему: «ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы  Н.Ә.Назарабаев 

мемлекеттік құрылыстың қазақстандық моделін қалыптастыру». Студенты 

рассказали о роли  Первого Президента РК, Елбасы Н.А.Назарбаева. Сегодня 

Казахстан процветает блогодаря усилиям личности Н.А.Назарбаева. Была 

подчеркнута роль Президента в создании АНК, проведения съезда мировых 

религий, ЭКСПО, Универсиады. Его програмные статьи «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания», «Семь граней Великой степи» дают 

возможность осонать свое предназначение в жизни. «О роли Первого 

Президента Казахстана в жизни казахстанского народа» выступил студент 1 

курса Тюрин М., Мынбай Д. рассказали об эре независимости, о вышедшей 

книге Н.А.Назарбаева «Эра независимости», О лидере партии «Нұр Отан» 

рассказал студент Укасов А. Были предложены на рассмотрение крылатые 

слова Н.А.Назарбаева. Был показан видео - ролик о жизнедеятельности 

Лидера нации. (24.11.2020) Преподаватели - кураторы Ж.С.Кажымуратова, 

преподаватель Ходжанова Б.Х., провели кураторский час на тему: «Қазақтың 

Тұнғыш Президенті – қазағымның мақтанышы». Студенты приняли активное  

участие, подробно рассказали о жизнедеятельности Президента РК. Роль 

личности Первого Президента РК, Лидера нации в становлении и развитии 

независимого Казахстана велика.  Принятие решение о переводе столицы 

страны в центральную часть Казахстана является историческим. Гордостью 

переполняется казахстанец, который пребывает в столице нашей страны, 

которая построена по мировым стандартам, здесь созданы все условия, 

которые требуются современной столичной жизни. Современные 

библиотеки, спортивные залы, дворцы, учебные заведения, коворкинг 

центры, концертные залы, театры – все это вдохновляет казахстанцев на 

новую жизнь, ведет к новым вершинам. Открытый ІТ университет даст 

возможность перейти на полную цифровизацию страны. (24.11.2020)  
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Заведующий кафедрой АНК Шаихиев Т.Т., директор института «Рухани 

жаңғыру», профессор Кыдыршаев А.С. приняли участие в работе научно - 

практической конференции, посвященной Дню Президента на тему: «Елін 

сүйген, елі сүйген Елбасы». День Президента РК – это большой 

патриотический праздник. На примере Лидера нации Н.А.Назарбаева 

молодые люди учатся быть ответсвенными, трудолюбивыми. На 

конференции был подчеркнут большой вклад Первого Президента 

Н.А.Назарбаева в становление и развитие Казахстан. (30.11.2020) В канун 

Дня Независимости за заслуги в государственной и общественной 

деятельности, значительный вклад в социально - экономическое, культурное  

развитие страны, укрепление  дружбы и сотрудничества между народами 

Указом  Президента Республики Казахстан К.К.Токаева ст.преподаватель, 

руководитель кафедра АНК Шаихиев Т.Т., студент 3 курса педагогического 

факультета А.Т.Мусагалиев, студент 4  курса факультета культуры и 

искусства Мукашев С. награждены Почетной грамотой. Это большой вклад в 

процветание университета.(03.12.2020) В канун дня Независимости в г.Нур-

Султане прошел ІХ-ый республиканский айтыс «Алтын домбыра», в котором 

приняла активное участие обладатель медали «Ерен еңбегі үшін», старший 

преп., магистр Ж.Г.Мусина. За вклад в развитие айтыса, активное участие в 

подготовке молодых айтыскеров ей вручена номинация от имени жюри 

оргкомитета Ж.Г.Мусина является обладателем главного приза «Алтын 

домбыра». (03.07.12.2020) Преподаватель Черемухина О.В. приняла участие 

в ХІІ-ом международном конкурсе инновационных бизнес - проектов 

«Busines holiday» в городе Тольятти. За руководство научной работы 

студентов награждена благодарственным письмом.(03.12.2020). Журналист, 

руководитель издания «Махамбет» Батыр Болат Батырович стал первым в 

истории ЗКУ им. М.Утемисова – представителем амбассадором ЗКУ 

им.М.Утемисова. Цель представителя – пропагандировать накопленные 

духовные, нравственные ценности вуза, через свою деятельность постоянно 

обращать внимание на вопросы учебно – научно - воспитательного характера 

вуза. Батыр Б.Б., представил журнал «Махамбет». Данный журнал будет 

способствовать воспитанию патриотичных профессионалов, которые будут 

воспитываться на истории своей страны. Значение истории жизни и 

деятельности Махамбета Утемисова – яркого представителя казахской 

поэзии, который оставил в памяти людей множество  талантливых 

произведений. Произведения Махамбета Утемисова глубоко патриотичны и 

воспитание в молодежи патриотического духа, любви к своей родной земле 

является долгом каждого участника образовательного процесса вуза. 

(04.12.2020) Преподаватель - куратор 1 курса Еркегалиева Г.А., провела 

поэтический конкурс среди студентов, посвященный 100-летию 

Ж.Молдагалиева на тему: «Ақжайықтың тұмары, жасын жырдың Жұбаны». 

Данное мероприятие способствовало выработке у студентов духовно - 

нравственных ценностей: любви к родной земле, к своей национальности, 

ответственности за каждую пядь земли. Поэзия Ж.Молдагалиева отличается 

своей искренностью, глубоким чувством патриотизма. Она воспитывает в 
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молодёжи мужественность, любовь к своему родному языку. Через 

произведения Ж.Молдагалиева воспитывается молодёжь и готовится к своей 

профессиональной деятельности. В рамках мероприятий, посвященных 

Независимости РК, комитет по делам молодежи организовал онлайн 

интелектуальную игру. Вопросы были по раскрытию темы «Елбасы жолы». 

Цель – широко раскрыть дни приобретения Независимости РК, преодоление 

трудностей, победа в укреплении независимости, улучшение жизни 

казахстанцев. По итогам конкурса студент Косанов Нурлан признан 

победителем в университетском конкурсе. (08.12.2020) Преподаватель Есеева 

Г.Н., провела для студентов факультета истории, экономики и права 

интелектуальную игру «Мой Казахстан», посвященную Дню Независимости 

РК. Цель: углубить полученные знания, сформировать личность, которая 

готова отстоять независимость страны. Проведенное мероприятие дало 

возможность увидеть и слабые стороны студентов, есть необходимость 

разработать несколько мероприятий по улучшению работы по личностому 

развитию. Долг каждого преподавателя воспитать личность высокой 

нравственности, подлинной интелигентности, широкого кругозора. 

(08.12.2020) Кафедра Истории РК провела в рамках мероприятий, 

посвященных Дню Независимости, круглый стол на тему: «Тәуелсіз 

Қазақстан: тарихи тәжірбие және ғылымның дамуы». Модератор Боранбаева 

Б.С., к.и.н, доцент во вступительном слове подчеркнула особенности 

проведения мероприятия. Акцентировала на важность воспитания 

патриотичных начал у нового поколения. (12.12.2020) В университете в 

онлайн формате прошла встреча студентов вуза с лауреатом международной 

премии Алаш, обладателем Государственной премиии,  ордена «Құрмет», 

почетным гражданином ЗКО, профессором ЗКГУ А.Б.Бактыгеревой. 

А.Бактыгереева является известным автором произведений, которые 

посвящены воспитанию духовности у молодежи. Ее лекции, прочитанные в 

университете в течение года, а также размещенные публикации в СМИ, 

выступления по значимым темам воспитания на телеканале области и страны 

способствуют росту личности обучаемого, его определению в жизни, в 

становлении характера будущего специалиста. Во время встречи были 

заданы вопросы, которые интересовали студентов. Встреча прошла на 

высоком уровне, студенты получили урок духовно - нравственной 

направленности, который надеемся даст возможность расставить правильные 

акценты в жизни. (03.02.2021) Преподаватель - куратор Насимуллина А.Б. 

провела кураторский час по разъяснению основных направлений статьи 

Президента РК К.К.Токаева «Независимость превыше всего». Заместитель 

декана Есбергенова Г.И. во вступительном слове отметила, что статья имеет 

большое значение для воспитания студенческой молодежи. Выступление 

директора института профессора Кыдыршаева А.С., на тему: «Независимость 

страны -  главное достояние народа Казахстана» было проникнуто идеей о 

роли молодых казахстанцев в дальнейшем развитии страны, о их личном 

вкладе по сохранению всего того, что передано предыдушим поколением, 

достижению высот в научных открытиях, стремление достичь высокого 
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профессионализма в своей избранной профессии. В выступлении студентов 

было обозначено направление по развитию казахского языка, изучению 

истории, развитие страны в будущем. В целом проведенное мероприятие 

спсобствовало определению собственного мнения у обучающихся и умению 

взять ответственность за судьбу независимой страны. (05.02.2021) Зам.декана 

филологического факультета Есбергенова Г.И., совместно с научной 

библиотекой университета провела мероприятие, посвященное 90 - летию 

М.Макатаева. Зав.кафедрой русской филологии, доктор PhD Акбулатов А.А., 

рассказал о вкладе в казахскую поэзию великого акына М.Макатаева, 

посвятившего свое творчество родной земле. Президент РК К.К.Токаев 

отметил: «Поэзия Мукагали – это отражение бытия всего казахского народа». 

Многогранно творчество поэта, его лирические стихи наполнены гордостью 

за свою землю, любви к природе, ему как и всем не чужда и любовная лирика 

– его стихи отражают чувства многочисленной аудитории читателей. На 

стихи поэта написаны песни, которые глубоко проникают в душу человека и 

влияют на эмоциональное состояние. Студенты прочитали стихи поэта, 

исполнили песни, написанные на стихи поэта. Работники научной  

библиотеки  университета провели экскурс по выставленным произведениям 

поэта, обратили внимание студентов на новые издания. (08.02.2020) В 

университете был проведен конкурс на написание эссе по теме: «Алаш туы 

астында күн сөнгенше сөнбейміз». Данное мероприятие проводилось в 

рамках мероприятий, посвященных истории Алашевцев, которые оставили 

большой след в духовной жизни казахского народа, именно благодаря их 

исторической роли была сформирована казахская интеллигенция, которая 

обеспечила сохранение и преумножение истории, культуры, обеспечила 

завоевание независимости. Обращение Президента Токаева К.К. о 

сохранении независимости страны, о вкладе каждого казахстанца в 

процветание страны актуально и изучение наследия алашевцев сегодня 

одухотворяет молодежь, делает их сильными по духу и двигает на 

патриотические поступки во благо развития страны. Итоги эссе  подведены, 

лучшие работы опубликованы в газете «Үш қоңыр». (15.02-15.04.2021) 

Преподаватель - куратор Абдрахманова А.К., провела кураторский час в 

онлаин формате в военно - патриотический музей им.М.Маметовой. Цель: на 

примере М.Маметовой воспитать патриотов - специалистов, которые 

получают образование в стенах вуза. Университет в течение 4-х лет дает 

разностороннюю поддержку в их воспитании. Преподаватель - куратор 

Искалиева И.И. провела кураторский час на тему: «Жыр жүйрігі - Мұқағали 

Мақатаев», посвященный 90-летию известного поэта. Творчество поэта 

многогранно. Его стихи воспитали не одно поколение молодых людей, 

которые под влиянием поэзии М.Макатаева получили нравственные уроки 

жизни. Цель – глубже познать творчество поэта, научиться видеть жизнь 

через призму нравственных ценностей, верить, творить добро. (16.02.2021) 

Институт «Рухани жаңғыру» запланировал серию мероприятий по теме: 

«Алаш асыл мұрасы». Мероприятия «Человек не рождается патриотом», 

«Наследие Алашевцев – духовное богатство». Запланированы круглые столы, 
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конкурс эссе, республиканская научно-практическая конференция, 

публикация в СМИ научных статьей. В целом вся проводимая работа по 

данному направлению дает свои результаты, так как молодежь воспринимает 

идеи алашевцев как самые на сегодня актуальные, которые приведут к 

обновлению общества, оздоровлению его, дадут возможность воспитать 

молодежь с высокой моральной установкой, глубоко патриотичной, духовно 

обогащенной традициями, которые передаются из поколения в поколение. 

(19-28.02.2021) Преподаватель - куратор Саркулова Д.С., провела со 

студентами 1 курса кураторский час на тему: «Тәуелсіздік деп соғады 

жүрегіміз», посвященный 30 - летию Независимости Республики Казахстан. 

Цель – показать достижения Казахстана за период независимости, воспитать 

студентов патриотами страны, дать возможность самим студентам 

проанализировать сегодняшнюю ситуацию, наметить планы. Студенты 

активно рассуждали о вкладе Первого Президента РК Н.А.Назарбаева, 

который вывел страну в новую эпоху, эпоху независимости. Страна стала 

узнаваемой, сегодня успехи нашего государства – впечатляют постсоветские 

государства. Самое главное обучающимся необходимо понять, что сегодня 

надо получить качественное образование. (22.02.2021) Преподаватель - 

куратор З.Ю.Янтурсина провела конкурс эссе на тему: «Тәуелсіздік 

толғауы», посвященный 30-летию Независимости РК среди студентов 

факультета истории, экономики и права. Цель: дорожить независимостью, 

показать насколько это важно для поколения новой эпохи. Развить навыки 

мастерства письма, развитие логического мышления. Все мероприятия, 

проводимые в университете направлены на личностный рост обучаемого, его 

формирование как профессионала с высокими моральными качествами и 

интеллектом. (24.02.2021) Преподаватель - куратор Ходжанова Б.Х., провела 

кураторский час на тему: «Қазақстанның киелі орындары – еліміздің ертеңі». 

Студенты 3 курса с большим интересом приняли участие в работе. Такие 

уроки дают возможность каждому обучаемому дополнить свои знания и 

воспитать глубокое уважение к истории своей родной земли. А также 

побудить их к поиску новой информации, которая расширить их знания. 

Формирование патриота - профессионала – главная задача преподавателя-

куратора. (24.02.2021) Заместитель декана филологического факультета 

Есбергенова Г.И. представила отчет по воспитательной работе на 

расширенное собрание коллектива филологического факультета. 

Воспитательный процесс является одним из звеньев большой учебно - 

научной деятельности в вузе. Проведенная работа свидетельствует о вкладе 

коллектива филологического факультета в развитие личности каждого 

студента. Выступили: декан факультета – Муханбеткалиев А.С., куратор 

группы Г.А.Турегалиева. Было обращено внимание на усиление 

воспитательной работы студентов, находящихся на онлайн обучение. 

Намечено провести мероприятия по личностному развитию обучаемых. В 

течение месяца в период с 16 февраля прошли отчетные собрания замдеканов 

по воспитательной работе факультетов: естественно - географического, 

культуры и искусства, физико - математического,педагогического, истории, 
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экономики и права. (26.02. - 17.03.2021). Факультет истории, экономики и 

права совместно с научной библиотекой университета провели 

познавательный вечер с участием д.т.н, профессора Аиталиева Е.С., который 

является представителем потомков известного генерала, участника войны 

Ш.Жексенбаева. Мероприятие было приурочено 120 - летию первого 

генерала из числа казахов. Цель мероприятия - на примере героя 

Ш.Жексенбаева воспитать поколение, которое готово защитить родину, взять 

на себя ответственность стать конкурентоспособным специалистом, который 

внесёт свою лепту в развитие страны. Выступили: профессор Айталиев Е.С., 

Алимбекерова Т.Е. Студенты с большим интересом восприняли 

информацию, получили возможность высказать собственное мнение. 

Профессор Айталиев Е.С. провел серию встреч на тему: «Героизм генерала 

Жексенбаева Ш.» на всех факультетах университета. (02.03-09-04..2021) 

Ассоциированный профессор Султангалиева Р.Б., совместно с научной 

библиотекой университета в рамках акции «Бір ел - бір кітап» по  книге 

А.Кекильбаева провела онлайн мероприятие - обсуждение прочитанного 

«Мен оқыған бір кітап». В мероприятии принял участие драматург, молодой 

писатель Рахат Алишер. Цель мероприятия - путем чтения произведений 

развить у обучаемых речь, критическое мышление. Провести параллели,  

обсудить актуальные темы, которые затронуты в произведениях. Такие 

мероприятия оказывают большое влияние на духовное развитие обучаемых, 

расширяется мировоззрение, формируется взгляд на происходящее явление 

действительности. Модератор Султангалиева Р.Б., подвела итоги, ответила 

на вопросы участников. (03.03.2021) Преподаватели - кураторы Баудиярова 

Э.Н., Тогжанова А.К., провели мероприятие для 1 курса в актовом зале «Моя 

родина – Казахстан, посвященное 30 - летию Независимости РК. Цель - 

воспитать специалиста всесторонне развитого, уважающего культуру народа, 

проживающего в Казахстане, сформировать личность с высокими 

моральными качествами. Студенты приняли активное участие. Представили 

концертную программу, где прозвучали песни, стихи, танцы представителей 

этносов Казахстана. Данное мероприятие дало возможность раскрыть талант 

студентов, познакомить их с друг другом, организовать неформальное 

общение, научиться новому. Организаторы подвели итоги. Студенты 

поблагодарили за полученный опыт. (03.03.2021) Пеподаватели - кураторы 

Егзалиева А.Б., Черемухина О.В. провели среди студентов 1-3 курсов 

конкурс патриотических песен, посвященный 30-летию Независимости РК. 

Цель - сформировать личность выпускника с духовно - нравственными 

ценностями, как долг, честь, порядочность. Через поэзию дать возможность 

прочувствовать необходимость приносить пользу для страны, быть 

патриотом. Каждый студент показал свою возможность петь, рассказать 

наизусть отрывок из произведения. Они понимают, какой вклад внёс Первый 

Президент РК Н.А.Назарбаев в становление и развитие страны. Сегодня 

Казахстан узнаваем. Сделано очень много. Молодёжь живет в благополучной 

стране. Представленные на конкурс  работы были высоко оценены жюри. 

(03.03.2021) Директор института, д.п.н, профессор Кыдыршаев.А.С принял 
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участие в работе круглого стола на тему: «Ұлттық Наурыз - Рухани 

жаңғыру». В рамках статьи Президента РК К.К.Токаева «Независимость 

превыше всего», проводится масса мероприятий, в которых раскрываются 

суть всех задач,  поставленных перед нацией. В статье уделяется внимание 

воспитанию молодёжи. Мероприятие проводилось в областном масштабе ОО 

«Қоғамдық келісім». (15.03.2021). Преподаватели Сулейменов М.К., 

Конысбаев А.У., приняли участие в городском интеллектуальном турнире, 

посвященном 30 - летию Независимости Казахстан. Организатором  

мероприятия выступил городской Ресурсный центр  молодежи. В турнире 

приняли участие лидеры, общественные деятели, работающие с молодежью: 

представители педагогических организаций – учителя, руководители 

молодежных организаций, комитетов по делам молодежи, спортсмены. 

Задания, вынесенные на турнир, были содержательными, темы, касались всех 

разделов науки: образования, истории, географии, были включены 

логические вопросы. В интеллектуальном турнире приняли участие более 40 

молодых специалистов. Мероприятие прошло на высоком уровне. 

Участвововали с большим интересом, каждый из участников получил для 

себя много информации. Обсуждение проходило бурно, каждый старался 

внести свою лепту в общий ответ. Мероприятие сплотило участников 

команд. Команда Сулейменова М.К. заняла почетное 1 место среди 7 команд. 

(12.04.2021) Директор института «Рухани жаңғыру» Кыдыршаев А.С., 

принял участие в областной конференции, посвященной 4 - х летию выхода в 

свет программной статьи Первого Президента РК Н.А.Назарбаева «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания». Цель конференции: 

обобщение опыта проведенных мероприятий, которые были проведены в 

течение года, передать опыт, проанализировать достигнутые результаты, 

наметить программу действий на будущее. Выступили: зам акима ЗКО 

Нарымбетов Б.К., проф. Кыдыршаев А.С., Туркина А.С., Курумбаев А.Ш., 

Толепов Н.Ж., Туманбаева С.А., и др. В докладе Кыдыршаева А.С., 

«Сохранение национальной идентичности» было отмечено, что в Западно - 

Казахстанском университете системно проводятся мероприятия, которые 

направлены на воспитание обучающихся межэтнической толерантности и 

общественного сознания. Студенты глубоко чтят свои национальные 

традиции, изучают языки, знакомятся с историей и культурой народа, 

проживающих в Казахстане. На кафедре Истории РК разработаны курсы, 

методики, которые широко используются в работе коллектива со студентами. 

По окончании конференции были приняты рекомендации. В рекомендации 

конференции даны пути  использования  методов и приемов по воспитанию 

молодежи, уделено внимание на дальнейшеее совершенствование  работы по 

модернизации общественного сознания. В преддверии выхода в свет 

программной статьи Н.А.Назарбаева» Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» активные пропагандисты были награждены 

Благодарственными письмами Акимата ЗКО. В числе их директор института 

« Рухани жангыру» ЗКУ имени М.Утемисова, д.п.н, проф., Кыдыршаев А.С. 

Преподаватели – Добряев П.А, Жаксыгалиев Ж.Ж., Хусаинов М.С., 
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Қонысбаев А.О. получили в дар книгу об истории Западно – Казахстанской 

области. (14.04.2021) Институт «Рухани жаңғыру» провел мероприятие» 

Алаш окулары», посвященный выдающимся личностям Алаш Орды. 

(23.042021). Вцелях реализации программной статьи «Семь граней Великой 

степи» в университе проведены ряд мероприятий. Деканат педагогического 

факультета провел мероприятие на тему» Улы олкенин улы есимдери» 

посвященный личностям, которые внесли большой вклад в становление и 

развитие региона. Такие познавательные мероприятия необходимы 

студентам, так как их сознательная жизнь проходит рядом с такими 

выдающимися личностями. Пример, полученный от личностей, навсегда 

будет в их памяти, это поможет им в будущем выстраивать свою траекторию 

личности. (28.04.2021). Преподаватель – куратор Арыстангалиева В.Т. 

провела со студентами 2 курса познавательный урок на тему: «Казахстан – 

алма мен кызгалдактын ен алгашкы Отаны». Природа Казахстана богата 

растительны и животным миром. Студенты познакомились с историей 

выращивания апорта. К сожалению, этот сорт яблок исчез из растительного 

мира Казахстана, но усилиями ученых начинает восстанавливаться. В 

западном Казахстане есть место, где природа наделила ее красотой, ежегодно 

поле Казталовского района покрывается красивыми цветами – тюльпанами. 

Они растут повсеместно по  Казахстану. Студенты говорили о том, что 

необходимо беречь природное богатство, приложить усилия для его 

сохранения. О влиянии на эмоциональное состояние, на здоровье человека, 

его потомкам было подчеркнуто в выступлениях участников мероприяти. 

(27.04.2021) В рамках мероприятий, утверждённых по программной статье 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» был проведён  

преподавателем Ерболатовой Б.Е. кураторский час со студентами 2 курса 

педагогического факультета  на тему: «Сана – рухани жаңғыру іргетасы». В 

течение всех лет обучения университет прилагает все усилия для того, чтобы 

выпускники наряду с теоретическими знаниями получили практические 

жизненные навыки. С первого курса ведется системная работа по 

личностному развитию обучаемого. Кураторские часы, вечера встречи, 

познавательные мероприятия направлены на формирование 

конкурентноспособной личности. Участвуя на мероприятиях, а также 

занимаясь непосредственно их подготовкой студенты укрепляют свое 

сознание, растет ответственность, меняется отношение к окружающей среде, 

они учатся принимать решения. Приведенные примеры, а также 

убедительные рассуждения дали возможность студентам определиться и 

выбрать свой дальнейший путь развития. (29.04.2021) В преддверии 

празднования Дня единства народа Казахстана, в рамках мероприятий, 

посвященных 30 - летию Независимости Республики Казахстан ОО 

«Қоғамдық келісім «совместно с кафедрой АНК ЗКУ имени М.Утемисова 

провели областную научно – практическую конференцию на тему»: 

Татулығымыз бір шаңырақ астында». В работе конференции приняли 

участие ведущие ученые вузов, общественные деятели, депутаты, 

представители молодежных организаций. Камбетов М.М -  руководитель 
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ОО» Когамдык келисим», Кыдыршаев А,С., директор института «Рухани 

жангыру» ЗКУ им.Утемисова «Теулсиздик тиреги - ел бирлиги»; Саратов 

Д.А. - руководитель «Вайнах»; Балыкова А.М.» - зав.кафедрой ЗКГА» 

Қазақстандағы этносаралық тұрақтылықтын тарихи жолы» Шохина В.К. – 

руководитель ОО» Дос»; и др., В целом темы докладов выступающих 

актуальны, все они направлены на укрепление мира и согласия между 

этносами, которые проживают в Казахстане. Большое внимание было 

уделено вопросам воспитания у молодежи духа интернационализма, 

воспитания толерантности во взаимоотношениях, умения ценить и 

преумножать достигнутое. Большая роль принадлежит этноцентрам, в 

которых  работает  молодежное крыло АНК. Именно они должны сейчас 

поднять инициативу по изучению и впоследствии свободного знания 

государственного языка, быть примером для лиц некоренной 

национальности. Конференция имела практическое значение, рекомендации 

которой станут основой для работы этноцентров в Доме Дружбы ЗКО. 

(29.04.2021) В университете прошел конкурс на написание эссе и конкурс на 

выразительное чтение наизусть произведений, посвященных представителям 

творческой интелллигенции – Алашевцам. На конкурсе студенты 

представили произведения М.Жумабаева, А.Байтурсынова, С.Сейфулллина, 

М.Дулатова, Ж.Аймаутова. В конкурсе приняли  студенты 1 - 4 курсов. 

Итоги были подведены на итоговом конкурсе на тему» Алаш туы астында 

күн сөнгенше сөнбейміз». Итоги эссе - Ниятиллаева Г. – Гран – при (1 курс); 

Ахметжанова А.- 1 место (3 курс); Мейрбеккызы Б. – 2 место (2 курс); 

Бакытбаева Г. - 2 место (3 курс); Осиновская В. - 3 место (3 курс); Махамбет 

Н. - 3 место (3 курс); Таскалиев Г. - 3 место (3 курс). Поощрительными 

призами награждены - Суйеу Г. - (1 курс); Жолболсынова А. - (1 курс ); 

Досмукамбетова Т. - (2 курс); Торен Д. - (3 курс); Кадыркулов Н. - (3 курс); 

Абсалямова А. - (3 курс); Бериккали С. - (3 курс). Итоги выразительного 

чтения - Мамут З. – Гран - при; Дукес А.-1 место; Байрамбай Т. - 2 место; 

Косанов Н.- 2 место; Карамадинов Е. - 3 место; Кожахметов Б. - 3 место; 

Омирзак Е. - 3 место. Поощрительными призами награждены - Бисенгалиева 

А.; Сайлаубайкызы Б.; Кошкинбаева А.; Болдыбай Б.; Исмагулов А.; 

Сагидолла Т.; Сагидоллиева А. В актовом зале университета прошло 

заключительное мероприятие по итогам проведенного конкурса. Лауреаты 

блистали отличным чтением произведений. (30.04.2021) К 30-летию 

Независимости РК, 100- летию движения национально – освободительного 

движения Алашевцев в университете была проведена республиканская 

научно - практическая конференция на тему :»Идея Алаш: Приоритетность и 

познавательная значимость в обеспечении научно – интеллектуального, 

духовно- нравственного развития молодежи». В работе конференции 

приняли участие ведущие ученые страны, в частности, Койгельдиев М.К. - 

доктор ист.. наук академик «Отан тарихының қазіргі кезеңдегі өзекті 

маселері»; Кыдыршаев А.С., - дпн, профессор «Алаштану тұғыры: Ахметтану 

тағлымы жане ұлттык рухани кұндылықтарға баулу ісі»; Айталиев Е.С-дтн, 

профессор «Тұңғыш қазақ кенес генералы Шакир Жексенбаевтын  өміріндегі 
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қазақ автономиясы»; Сулейменова Д.Д. - кин, доцент «Ж.Досмұхамбетовтың 

соңғы тергеу ісінен малеметтер»; Боранбаева Б.С. кин, доцент «Ғұмар 

Қараш- Алаш тұлғасы»; Байболсынова А.С. - кин «Алаш қайраткері 

Д.Кусепкалиевтин өмірі туралы тың деректер». Доклады были 

содержательными, вызвали большой интерес.Выступление академика 

М.Койгельдиева  расставило всё на свои места. Его предложение  по 

написанию истории 20 века  вызвало неподдельный интерес у участников 

конференции. Необходимость по-новому рассмотреть роль и место 

основателей партии Алаш  назрела уже давно. Чтобы воспитать новое 

поколение  мы должны пересмотреть  ту историю, которая была написана  

ранее. В программе конференции  были запланированы  секционные 

заседания, где были рассмотрены актуальные вопросы, которые волнуют 

сегодня молодежь,  общественность страны. Велико значение Алашевцев в 

построении независимого Казахстана. Мечта стала реальностью. Но, к 

сожалению,  стоило их  жизней. Значение трудов алашевцев как никогда 

актуально сегодня для современной истории. Новое поколение казахстанцев 

должно помнить, что  независимость – это то, о чем веками мечтали  наши 

предки. Сегодня мы живем в стране, о которой мечтали жить и работать 

алашевцы. Их вклад в развитие страны значим, их научные теории легли в 

основу развития современного Казахстана. Конференция имела огромное 

значение для специалистов - историков, для тех, кто интересуется историей 

страны, а также для молодого поколения, которому продолжать то, что 

завещано старшим поколением. (12.05.2021) 

 

2.2 Духовно-нравственное воспитание. 
 

Гуманизация образования – переход от авторитарной педагогики к 

парадигме личностно - ориентированного образования  - личностно - 

профессиональное становление студента. Наша задача - содействовать 

развитию таких качеств как социальная мобильность, профессиональная 

компетентность, способность адаптироваться в сложных ситуациях,  

ответственность. Чтобы воспитать духовно- нравственную личность сам 

педагог должен быть нравственным человеком, жить духовной жизнью, 

доказывать крепость своих убеждений и собственным примером или в 

лучшем случае стремиться к этому. Все проводимые воспитательные 

мероприятия были направлены на укрепление духовно - нравственного 

иммунитета, повышение общекультурного уровня,  усиление гражданской 

зрелости, личной ответственности обучающихся перед семьей, обществом,  

страной. Педагог 19 века К.П.Яновский писал: «Существеннейшие интересы 

общества и государства требуют, чтобы вузы давали нам людей, развитых 

духовно и телесно, не только обладающих известной суммой знаний, но и 

воспитанных в строгом уважении к закону». 

Институт «Рухани жаңғыру» совместно с управлением по развитию 

языков ЗКО провели онлайн семинар, посвященный празднованию Дня 

языков. (04.09.2020). Онлайн семинар посвящен Дню языков РК. Данное 
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мероприятие проходило в рамках празднования – 175 летия А.Кунанбаева. 

Языковая политика, осуществляемая в стране, соответствует требованиям 

времени. Растет количество научных трудов, которые способствуют 

совершенствованию преподавания языков. В области, в городе, в учебных 

заведениях проводятся крупные мероприятия, направленные на осознание 

необходимости изучения языков, уделяется внимание проведению 

конкурсов, фестивалей, которые способствуют расширению сферы 

государственного языка. На семинаре выступили: Негимов С., – д.ф.н.,  

профессор ЕНУ им.Л.Гумилева «Қазаққа сөз түрлеудің атасы; Тлешов Е., – 

к.ф.н. ЕНУ им.Л.Гумилева «Қазақ жазуы және жаңа латын негізіндегі 

әліпби»; Кыдыршаев А.С. – М.Өтемісов БҚУ профессоры, д.п.н. «Түріктің 

тілін аздырмай асыл қалпында алып келген тіл турасындағы абырой мен 

алғыс қазаққа тиесілі»; Танзенов Д.Ж., – научный сотрудник института 

«Рухани жанғыру». На мероприятии выступили и.о проректора ВРиСВ 

Даришева Т.М., руководитель областного управления по развитию языков 

Ганиева С.К.  Д.п.н., профессор Кдыршаев А.С. провел онлайн тренинг 

«Абай – тұтас қазақ ақыл – ойының барометрі» Данный тренинг даст 

возможность преподавателям выстроить работу по духовно – нравственному 

развитию  студентов. Наследие Абая – это огромный пласт, который 

необходимо изучить, исследовать и применить на практике.  Изучение Абая,  

его Слов назиданий, осмысление  поможет осуществить главное в 

воспитании духовно – нравственных начал обучаемых. Через духовное 

воспитание можно сформировать в воспитуемых высокие моральные 

качества, необходимые для продолжения рода человечества. В проведении 

тренинга активное участие приняли студенты университета. (16.09.2020). 

Д.п.н., профессор Кыдыршаев А.С. включен в состав комиссии управления 

образования ЗКО по определению лучших педагогов, для которых будет 

осуществляться надбавка к заработной плате, а также за свой отличный труд 

вышеназванные педагоги будут представляться к наградам. А.С.Кыдыршаев 

– известный ученый, исследователь методики преподавания казахского 

языка, педагог, психолог, награжден Почетными грамотами ЗКУ, Алғыс хат 

Президента РК, дважды обладатель звания «Лучший преподаватель вуза». 

Считаем, что д.п.н., профессор Кдыршаев А.С. внесет свой вклад в 

определении лучших педагогов ЗКО. Данная комиссия создана согласно 

постанавления №199 Акимата ЗКО от 28.08.2020. (23.09.2020). Старший 

преподаватель Абдешев А.Б., принял участие в работе симпозиума «Изгілікті 

қала», приуроченного празднованию Дня города       Абдешев А.Б. является 

магистром, членом Союза художников РК, старшим преподавателям 

кафедры изобразительного искусства и дизайна факультета культуры и 

искусства. Талантливый преподаватель, активно участвует в различных 

конкурсах, выставках, его работы вызывают неподдельный интерес у 

зрителя. Участие в престижном симпозиуме, где собрались известные 

скульпторы является большим достижением его в постижении мастерства 

такого вида направления. Мастер – классы, полученные в ходе изготовления 

скульптурных шедевров дадут возможность Абдешеву А.Б., 
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совершенствовать навыки у студентов, обучающихся на специальностях 

факультета. (21 - 27.09.2020). Старший преподаватель Мусина Ж.Г., 

обладатель медали «Ерен еңбегі үшін», VII – ой золотой домбры приняла 

участие в республиканском айтысе, посвященному лауреату 

Государственной премии, народному писателю, поэту Ж.Молдагалиеву и 

лауреату Государственной премии, народному писателю, поэту К.Мырза – 

али. Мусина Ж.Г. – ведущий поэт импровизатор страны, велик вклад в 

устное поэтическое творчество, она пример для молодых исполнителей, 

которые вступили на путь акынов – айтыскеров. Победы Мусиной Ж.Г., еще 

раз подтверждают ее многогранный талант и постоянное 

самосовершенствование. Данный айтыс близок ей тем, что поэты 

Молдагалиев Ж., К.Мырзали являются представителями той местности, где 

родилась и живет айтыскер - акын  Мусина Ж.Г. Твочерство двух великих 

национальных поэтов настолько весомо, что участникам айтыса будет 

нелегко воспеть грани творческого потенциала деятелей литературы. Данный 

айтыс будет одним из путей воспитания нынешнего поколения Ж.Мусиной 

жюри присудило почетное ІІ-ое место. (26.09.2020). К.ф.н., доцент Шайкенов 

Ж.Ж., принял участие в работе научной конференции на тему: «Нұрпейіс 

Байғанин – жыраулық дәстүр мен жазба әдебиет арасындағы алтын көпір». 

Преподаватели и студенты приняли активное участие. К.ф.н., доцент кафедра 

казахской филологии Шайкенов Ж.Ж., выступил с докладом «Рухани 

жаңғыру және Нүрпейіс Байғанин тағылымы». Участие в данной 

конференции, организованной областной детской библиотекой 

им.Н.Байганина, даст возможность преподавателям, магистрантам, студентам 

углубить свои познания по изучению творчества талантливого писателя, 

который оставил наследие, воспитаюшее поколение к труду, любви родной 

земле. (23.10.2020). В университете, в канун Дня Учителя были проведены на 

факультетах мероприятия, посвященные Дню Учителя. Филологический - 

«Ұстаз-ұлы есім, әрі мәңгілік» (кураторский час, ст.препод. Габдешева А.Е. 

(01.10.2020); «Ұстаз-ұлы тұлға» пр. Саркулова.Д.С (02.10.2020); «Педагогика 

факультеті-жарқын болашақ кепілі» (30.09.2020); «Ұстазы жақсының, ұстамы 

жақсы» (01.10.2020)Тапаева.Ж.Т зам декана; Новекова.Д.Б ,гр ИЯ-43 

«Ұстаздық еткен жалқыпас,үйретуден балаға» (02.10.2020); Г.М.Болатова 

«Учитель перед именем твоим» (02.10.2020); В канун международного 

праздника в университете было организовано в онлайн  формате 

праздничиное мероприятие, на котором выступил и.о председателя 

правления, ректор университета, к.б.н, ассоциированный профессор 

Сергалиев Н.Х. Он отметил, что профессорско - преподавательский 

коллектив университета встречает свой профессиональный праздник с 

хорошими результатами. Участие в  научных проектах, победа на 

предметных  олимпиадах студентов университета в онлайн формате, 

выполнение поставленных задач -  результаты кропотливого труда 

коллектива. 14 преподавателей университета награждены  за весомый  вклад 

в  в развитие университета Почетными грамотами, 13 преподавателей 

Благодарственными  письмами, 7 преподавателей Почетной грамотой 
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Обкома профсоюзов образования и науки ЗКО; По окончании торжественной 

части праздничного мероприятия  был дан концерт творческих коллективов 

факультета культуры и искусства (02.10.2020). К Дню пожилых людей в 

университете было проведено  меропрятие с ветеранами вуза. Были вручены 

поздравительные открытки, ректором университета Сергалиевым Н.Х., 

подписан приказ о материальной помощи всем преподавателям и 

сотрудникам, которые находятся  на заслуженном отдыхе. 174 ветеранов 

труда, 18 тружеников тыла получили материальную помощь. Всем ветеранам 

- педагогом ректор университета, к.б.н ,ассоциированный профессор 

направил поздравительные открытки в честь  профессионального праздника 

– Дня Учителя. Коллектив преподавателей и студентов  встречает свой 

профессиональный праздник  в условиях дистанционного  формата  

обучения. Несмотря на определенные трудности  коллектив делает все  

возможное для того, чтобы дать качественное образование. Работа 

осуществляется  по всем направлениям: проходит в онлайн формате  

аккредитация по класстерам: социлология,политология, дизайн, музыкальное 

образование, математика, математика и физика; проводятся  занятия по 

изучению иностранного языка, ведутся научные исследования, ученые 

разрабатывают проекты для будущих грантов, проводятся онлайн  

тематические конференции, кураторские часы, вечера, конкурсы. 

Университет встречает свой профессиональный праздник достойно (01-

03.10.2020). В университете к 1150-летию выдающегося философа - 

мыслителя Абу - Насыра аль - Фараби проведены лекции для преподавателей 

и студентов. Основная цель: ознакомить  с  ведущими учеными, которые 

изучали феномен Аль-Фараби; дать направление слушателям о многогранной 

личности выдающегося ученого, о его  вкладе в науку, в развитие научной 

мысли. Его роль велика, вклад, который он внес настолько велик, что до 

сегодняшнего дня является актуальным и вызывает интерес. Сегодняшняя 

молодежь по-новому открывает для себя труды аль - Фараби, его изречение 

«Тәрбиесіз берген білім - адамзаттың қас жауы» гласит:» Изначально надо 

дать воспитание, а затем обучать азам науки». В проведении лекции активное 

участие приняли д.п.н, профессор Кыдыршаев А.С, к.и.н., Баиболсынова 

А.С., пр.Шайхиев Т.Т., пр.Есенгалиева А.Н., пр. Узакбаева Г.А., пр.Есеналин 

А.Г., пр. Отегенова Г.Е., пр.Мулдашева Г.Б., пр.Болат Г.М.  (08-15.10.2020). 

В целях предотвращения вовлечения студенческой молодежи в организации 

деструктивно - религиозного характера управление по делам религии ЗКО 

при поддержке ректората университета инициировало мероприятие – онлайн 

встречу со студентами 1 курса университета. Данное мероприятие 

проводится ежегодно, дает свои результаты, так как предупредительные 

меры всегда имеют положительный результат. Выступления спикеров 

Нурахметулы А. – руководителя центра по проведению религиозных 

исследований, теологов О.Амреева, А.Турарбекова, Н.Убаева, А.Наурызова, 

А.Каратаева дали возможность  студентам получить информацию  по 

текущей ситуации по стране, в области, о работе пропагандисткой группы по 

разъяснению основных направлений существующих конфессии в 
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республике, а также получили ответы на интересующие вопросы. Важность 

таких встреч заключается в своевременной информированности об опасности   

деструктивных течений, которые вовлекают в свои ряды молодежь, применяя 

различные методы и приемы. Считаем, что проведенная работа даст свои 

положительные результаты (14 - 16.10.2020). Преподаватель - куратор 

кафедры экономики и менеджмента Муханбеткалиева Ф.К., провела 

интеллектуальный турнир «100 новых книг: начало познания нового». Цель: 

расширить познания студентов через интеллектуальную игру по 

ознакомленнию новой литературы, которая благодаря программе «Рухани 

жангыру» стала доступной широкому читателю. В частности, студенты 

активно применяют теоретические выкладки, которые описаны в 

переведенных с англиского языка М.П.Тейлор «Экономикс», Рикки У. 

Гриффин «Менеджмент». Проводимая работа - это обратная связь со 

студентами, которые пользуются книгами, которые выпущены по программе 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». По итогам 

конкурса места распределились следующим образом: Кабекен Ж. - 1место; 

Сембаль М. - 2 место; Косалиев Н. - 3 место; Кереева А., Тулегенова А. - 

награждены Алгыс хат.(03.11.2020) Директор института «Рухани жангыру» 

Кыдыршаев А.С. принял участие в международной онлайн конференции, 

посвященной 175-летию А.Кунанбаева. В мероприятии приняли участие: 

коллектив государственного исторического музея «Жидебай - Бөрлі», 

коллектив Павлодарского областного историко - краеведческого музея 

им.Г.Н.Потанина; государственный музей - заповедник им.М.Ю.Лермонтова; 

фонд поддержки научных исследований, а также областной историко - 

краеведческий музей Западно - Казахстанской области. Цель конференции - 

широко пропагандировать творческое наследие просветителя Абая 

Кунанбаева, раскрыть все тонкости обращений Абая через поэтические 

произведения, заинтересовать молодежь участвовать  в научных 

исследованиях по наследию великого казахского поэта. (03.11.2020) Ректор 

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

участие в работе заседания областной комиссии по делам женщин семейно – 

демографичесокой политике при Акиме ЗКО. На повестке - вопрос «Отчет 

зам.акима ЗКО Егізбаева С.Р. по исполнению основных направлений 

Концепции осуществлению гендерной политики и семейных отношениий 

(период – 2017-2019г).  В прениях с сообщением о проводимой работе, а 

также рядом предложений выступили член комисии д.п.н, профессор 

Курманалина Ш.Х., руководитель областного общественного объединения 

«Үміт» Раимкулова А.Б. В целом проводимая работа была оценена 

положительно, проведена огромная работа по защите прав женщин, по 

осуществлению гендерного равенства в вопросах по выдвижению женщин  

на руководящие должности, а также в законодательные органы. Роль женщин 

велика, так как это -  хранительница очага, воспитатель подрастающего 

поколения общественный деятель. Председатель национальный комиссии по 

делам женщин и смеино-демографической политике при Президенте РК 

Рамазанова Л.К. отметила, что работа областной комиссии заслуживает 
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внимания и пожелела коллективу успехов в будущем, указав на те 

напрвления, где необходимо усилить работу. (01.11.2020) Старший 

преподаватель кафедры казахской филологии, обладатель медали «Ерең 

еңбегі үшін», победитель 7-го конкурса «Алтын домбыра» Жансая Мусина 

приняла участие  в ІХ-ом республиканском айтысе «Алтын домбыра». Для 

айтыскера Ж.Г.Мусиной – это  очередной этап участия в столь престижном 

конкурсе. Цель – показать свой уровень по сравнению с прошлым годом, 

поднять вопросы, волнующие общество, помочь в их решении, указав пути 

решения проблем, получить опыт. Считаем, это мастерство ст.преподавателя 

Ж.Г.Мусиной растет с каждым годом,  ею остро ставятся вопросы, в ее 

творчестве есть направления, которые необходимы для привития молодым 

акынам.(02-07.11.2020) Доцент кафедры казахской филологии к.ф.н Аронов 

К.Г., провел учебный семинар по теме: «Әліпбиді өзгерту - уақыт талабы». 

Во время встречи свое мнение  высказали преподаватели, студенты по 

внедрению латиницы в жизнь. Было отмечено, что на уровне институтов, 

кафедр по языкознанию проводится большая работа по утверждению 

звуковой системы, которая вызвала большой спор у самих ученых. В данное 

время на  утверждение было представлено Президенту РК новая версия 

алфавита. Были показаны все версии, дан сравнительный анализ, который 

будет утвержден и принят к использованию. (06.11.2020) Преподаватели 

Талгатова З.Ж., Саматова Ж.С.,  провели онлайн экскурсию  по 

знаменательным местам  города Уральска на тему: «Туған өлке - тұнған 

тарих». Данная работа проводилась в рамках релизации программных статей 

«Рухани жангыру», «Семь граней Великой степи». Знание истории родного 

края дает возможность обучающимся ценить и в будущем приносить ей 

пользу. Ответственность за судьбу, за вклад предков, которыми были 

переданы земля, территория.(06.11.2020) Преподаватель - куратор, к.б.н., 

доцент Бимагамбетова Г.А., провела кураторский час на тему «Абайдың 

даналық сөздері - өнеге көздері». Тема избрана не случайно, год 175 - летие 

поэта Абая. Творчество Абая сегодня актуально при осуществлении 

воспитательного  процесса. Его слова назидания - это настольная книга для 

обучающихся. Изучение творчества Абая дает  возможность студентам еще 

раз осмыслить  свою жизнь, ставить цель и сделать свою жизнь насыщенной, 

правильной. Студенты продемонстрировали знание стихотворений Абая, 

исполнили песни, сложенные поэтом. В целом работа проведенная куратором 

Бимагамбетовой Г.А., имела большое воспитатательное значение по 

формированию духовно-нравственного состояния обучающихся.(09.11.2020) 

Преподаватели - кураторы: ст.преподаватели Молдашева Б.А., Испанова А.Т. 

провели кураторский час на тему: «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін». 

Конкурс был проведен среди студентов для участия в номинации «Абай 

әлемі» на фестивале внутри университета. Были представлены работы 

студентов, обучающихся на специальностях «изо и черчение», «дизайн». На 

кураторском часе большое внимание было уделено творчеству Абая, его 

словам назидания. Были прокоментированы представленные на конкурс 

работы. Самым полным  отразившим  слово назидание была работа студента 
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1 курса Бауетдина С. Его работа направлена для участия в конкурсе на 

республиканском уровне. Студенты выразили свое мнение по творчеству 

Абая, влияние его поэзии на молодых людей.(12.11.2020) Преподаватель - 

куратор Хаируллина А.Г., провела кураторский час «Ұлы даланың ұлы 

тұлғасы, посвященный 1150-летию Абу-Насыр аль Фараби. Ученый, который 

в свое время открыл большое количество открытий по направлениям наук - 

метофизика, музыка,  философия. Независимость Казахастана дала нам 

возможность узнать об ученых, которые были известны более 10 веков назад, 

которые оставили научные труды, изучение которым нет цены. Студентка 

Нурылова А., провела большую работу по составлению слаидов и материала, 

который озвучили студенты. В конце мероприятия провели  обратную связь, 

студенты ответили на вопросы, поделились своим видением вопроса. Надо 

отметить, что студенты специальности «география» хорошо подготовили 

тематический материал.(13.11.2020) Зам.декана факультета истории, 

экономики и права Майманова Н.Н., стипендиаты М.Смагул, Елеусинова А., 

Максимов З., провели вечер встречи с профессионалами: дизаинером 

Сарманбетовой С.,  визажистом Куспан А., фотографом Тыныштыковым Е., 

на тему: «Сән мен сымбат». Цель встречи:  дать возможность  студентам  

получить информацию  по развитию своей личности, расширить  круг их 

интересов. Гости вечера поделились со своим  личным опытом, ответили на 

вопросы. Состоялся  интересный, заинтересованный разговор, который даст 

возможность  студентам повысить культуру, развить свои способности и 

принять решение по совершенствованию своей личности. (13.11.2020) 

Преподаватели - кураторы Федорченко Л., Панищева О.А., провели 

кураторский час, посвященный Дню студентов «Модель современного 

педагога» с участием тренеров  ЦПМ АОО «Назарбаев интелектуальной 

школы», ЦПК «Орлеу».Мероприятие было полезно для студентов. Цель – 

еще раз обратить внимание на избранную специальность, показать 

возможности каждого в личном росте.(18.02.2020) Преподаватель - куратор 

Бохорова С.Н., провела кураторский час  со студентами 1 курса естественно-

географического факультета на тему: «Абай Кунанбаев - гордость народа». 

Цель - изучить грани творчества великого поэта. Знание поэзии, его 

жизненного  пути дадут возможность  обучающимся выстроить свое видение 

в этой  большой жизни, определить  направление для совершенствования 

личностных  качеств, приобретение новых  для исполнения жизненного 

долга. Студенты  читали Абая, слушали его советы, думали о настоящем, 

строили планы на будущее.(20.11.2020) Д.п.н, профессор Кыдыршаев А.С. 

принял участие  в работе международной конференции «Ж.Нәжімеденов 

және қазақ поэзиясының көркемдік даму бағыттары» по приглашению 

Атырауского университета им.Досмухамедова. Цель конференции:раскрыть 

грани творческого известного казахского поэта Ж.Нажимеденова, дать 

оценку его творчеству, рассмотреть поэзию как инструмент для духовного 

обновления человечества. Конференция проводилась в рамках мероприятий 

по реализации програмной статьи Елбасы Н.А.Назарбаева «Взгляд в 

будущее:модернизация общественного сознания». Творчество поэта 
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Ж.Нажмеденова многогранно, его поэтические строки наполнены 

патриотизмом, любви к родине, к людям, которые населяют ее, уважением к 

своей истории. Высказанные на конференции научные изыскания дадут 

возможность раскрыть характер произведений поэта, его предназначение и 

место в казахской литературе.(26.11.2020) В университете прошёл 

республиканский круглый стол с участием писателей известных в стране и за 

его пределами. Институт «Рухани жангыру» провёл презентацию 

литературного журнала «Махамбет». Данный журнал направлен для 

формирования разносторонней личности. Вуз носит имя легендарного 

батыра, поэта вдохновителя побед Исатая Тайманова,композитора 

Махамбета Утемисова. На мероприятии выступила писатель, лауреат 

Государственной премии, обладатель ордена «Құрмет»  А.Бактыгереева, 

д.ф.н Кадыр Жусип, к.и.н Курманалин С.Б. С приветственным словом 

выступил проректор по НР и МС ,профессор Ахмеденов К.М. Он 

подчеркнул, что открытие республиканского литературного журнала 

«Махамбет» даст возможность расширить познания читателей по 

махамбеттану.(04.12.2020) Преподаватель - куратор Куспанова А.Ж., провела 

кураторский час «Ұлы дала музыкасы мен фольклоры». Цель: передать 

музыкальное богатое наследие молодому поколению. Дать возможность 

студентам узнать историю музыкальных произведений, которые из века в век 

передавались великими  кюйши и сейчас составляют богатство казахского 

музыкального искусства. Программа «Рухани жаңғыру» дает возможность 

обучающимся познать историю свою и в будущем передать новому 

поколению.(30.10.2020) Преподаватель - куратор Бисингазиева А.С., 

естественно - географического факультета провела кураторский час: «Менің 

жерімнің тарихынан», посвященный 750-летию Золотой Орды. Цель: изучая 

историю воспитать в обучающихся патриотическое отношение, гордость за 

предков, которые оставили нам в наследство такое богатство: землю, его 

недра. Показать героев, которые через трудности сохранили и передали 

богатую историей землю. Зная историю, студенты проникнутся большой 

благордарностью своим историческим собратьям, чтобы сохранить и 

передать новому поколению многое, что ими сделано.(30.10.2020) Ст.преп. 

Мусина Ж.Г., приняла участие в республиканском конкурсе  «Асыл 

домбыра», который состоялся в городе Алматы. Участие Мусиной Ж.Г., для 

университета является одним из возможностей продвижения 

университетского бренда. Преподаватель Мусина Ж.Г., является 

руководителем клуба поэтического творчества. Ее занятия помогли многим 

молодым акынам получить правильный ориентир в поэтическом творчестве, 

в продвижении устного народного творчества.(10-15.02.2021) Преподаватель 

- куратор Талгатова З.Ж., провела для студентов 1-2 курсов кураторский час 

«Туған жердің жері де көрікті, елі де сүйікті». Тема актуальная. Цель – 

основываясь на сведения по истории, культуре страны показать значимость 

Родины для каждого обучаемого. Малая и большая Родина. Развитие 

Казахстана, его  будущее, которое тесно связано с поколением 90-х годов – 

все это должно быть сейчас на первом месте. Студенты с большим 
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вниманием отнеслись к заданной теме, участвовали в дискуссии, выразили  

мнение о своем отношении. Сегодня от каждого казахстанца зависит 

благополучие независимой страны, его расцвет и развитие связано с каждым 

из нас. Внести свой вклад в развитие родного села, города, области, страны – 

главная задача тех, кто сейчас получает знания и готовится принять участие в 

судьбе страны, в продолжении начатых дел.(15.02.2021) Преподаватель - 

куратор Куспанова А.Ж. провела кураторский час на тему: «Қазақ 

поэзиясының хан тәңірі», посвященный творчеству поэта М.Макатаева. Цель 

– на творчестве поэта воспитать поколение, которое будет чтить завоевание 

предков, беречь землю, вносить вклад в процветание страны, дорожить 

глубоким чувством - чувством любви к родине. Талант поэта ощущается в 

его написанных произведениях. Они актуальны. То, что простой человек не 

может выразить ярко, проникновенно, эмоционально, поэт передает 

проникновено. Его поэзия настолько правдива, он не витает в облаках, пишет 

правду жизни. Его любовная лирика близка молодым людям, он тонко 

передает чувство человека, который озарен чувством любви. На поэзии 

Макатаева воспитано поколение казахстанцев, его строки дают возможность 

обрести крылья и быть всегда самим собой, человеком с большой 

буквой.(22.02.2021) Научная библиотека университета провела мероприятие, 

посвященное творчеству Ж.Жабаева на тему: «Жүз жыл жырлаған жүрек». 

Цель: на примере творчества известного поэта воспитать молодое поколение, 

которое будет нести ответственность за передачу духовного наследия новому 

поколению. Роль поэзии Ж.Жабаева в жизни каждого из нас имеет большое 

значение, на поэтических строках воспитывалось не одно поколение 

казахстанцев. Его произведение «Ленинградцы – дети мои» в годы войны 

сыграло огромную роль в поддержке народа, который оказался в блокаде.Т 

ворчество поэта многогранно – любовь к родине, к земле, на которой ты 

живешь, ценности духовные, уважение к ближнему. Поэзия Ж.Жабаева 

вдохновила многих к обращению к новой, имеющей смысла, 

жизни.(24.02.2021) Зам.декана культуры и искусства Куаншалиева Р.Ж., 

провела лекцию - беседу на тему: «Қыздар сұлу көрінер». На мероприятие 

были приглашены ведущие ученые вуза. Цель: воспитать студентов, 

сохраняющих духовные ценности нации, развить личностные качества. 

Основной акцент был поставлен на обычаи и традиции казахского народа, 

воспитанность студентов, их социализацию в молодежной среде. Такие 

беседы имеют большое значение в личностном росте обучаемых. 

Мероприятие прошло с пользой для обучаемых.(25.02.2021) В канун 

празднования Дня Благодарности состоялось областное мероприятие. На 

мероприятии были награждены благодарственными письмами общественные 

деятели, ученые, руководители этноцентров, предприниматели. В этот 

особенный год, когда страна переживает трудный период, они приняли 

активное участие в процессе оказания благотворительной помощи всем 

нуждающимися, а также внесли свой вклад в развитие образования, 

медицины, в благоустройство области. Ректор университета Сергалиев Н.Х 

был награждён медалью «25 лет Ассамблее народа Казахстана» за большую 
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работу по обучению и воспитанию студенческой молодёжи. Для коллектива 

университета - это признание его высокого профессионализма и беззаветного 

служения избранному делу.(01.03.2021) Преподаватель - куратор Бохорова 

С.Н., провела для 1 курса кураторский час на тему, посвященную Дня 

Благодарности. Шестой год как широко отмечается этот праздник в нашей 

стране. С каждым годом он вбирает в себя новые особенности. Проведенная 

работа со студентами показала,что добро надо делать всегда и, конечно, 

благодарить своих родных, близких, коллег за все, что у него есть в жизни. 

Цель мероприятия - объяснить суть праздника, его основную идею. Студенты 

поделились со своим опытом по данному событию в их жизни и выразили 

свои идеи и пожелания. В целом такая работа дает свои результаты, студенты 

со студенческих лет учатся делать добро,  в жизни это им пригодится, в этом 

и заключается духовное развитие молодого специалиста с высокими 

моральными качествами. (02.03.2021) Декан факультета культуры и 

искусства Кажимова К.Р., провела открытый  кураторский час «Ұлтынды 

сақтаймын десең - қызынды тәрбиеле». Ежегодно при приеме нового набора 

проводятся такого плана мероприятия, которые помогают в формировании 

личности будущего специалиста. Перед студентами факультета выступила 

консультант комитета по делам молодёжи, магистр естествознания Ешимова 

Ж.Е. Подробно рассказала о направлениях воспитательного отдела в работе 

социализации личности, о работе студенческих объединений, конкурсах, 

фестивалях, проводимые на разных уровнях. На заданные вопросы были 

даны полные ответы. Такие встречи необходимы начинающему студенту, 

знать перспективы, а также определится в выборе компетенций, которые 

будут необходимы в избранной профессии. Итоги встречи с пожеланиями 

подвела декан факультета Кажимова К.Р.(02.03.2021) Старший 

преподаватель Мусина Ж.Г., открыла  в области школу по ведению искусства 

айтыса. 18 марта в области прошел айтыс,  посвященный Наурыз - мейрамы 

«Жыл басы - Наурыз» в рамках 30 - летия Независимости РК. 13 марта на 

базе Центра имени К.Мырзали была открыта школа Мусиной Ж.Г. В этой 

школе будут проходить подготовку талантливые ученики, которые пишут 

стихотворения, а также учится импровизаторскому мастерству - айтысу. 

Молодёжь получила возможность развивать свои творческие способности 

под руководством талантливого учителя - айтыскера, магистра, победителя 

республиканских конкурсов, обладателя медали «Ерең еңбегі үшін» - 

Ж.Г.Мусиной. (13.03.2021) В университете в рамках празднования Наурыз 

мейрамы были запланированы и проведены мероприятия: Көрісу күні, 

Жайлау күні және Жоралғы сәттер, Шымырлық пен шеберлік күні, Тарихқа 

тағзым және шежіре күні, Зияткерлік күні және игі істер күні.  Наурыз 

мейрамы - светлый праздник, когда преображается окружающая среда, 

наступает день равноденствия, оживает природа и начинается новая жизнь. В 

этот день все желают друг другу самые искренние пожелания: здоровья, 

исполнения всех поставленных целей. В праздничные дни варится Наурыз 

коже, пекутся баурсаки, готовится главное угощение - бешбармак. В отличие 

от всех лет, второй год из - за пандемии введены ограничительные меры по 
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случаю празднования Наурыз - мейрамы. В связи с этим все мероприятия 

проводятся в семейном кругу. 2020 год был особенным, народ Казахстана 

показал свою стойкость, терпение произошла оценка ценностей. 2021 год - 

это год, от которого планета ждёт хороших вестей, возврата в лучшие для 

всех времена. (17-22.03.2021) Преподаватель – куратор Кабесова К.А. 

провела кураторский час, посвящённый Наурыз - мейрамы. С каждым годом 

усиливается акцент при разработке концепции проведения Наурыз мейрамы 

в стране. В этом году празднование Наурыз было отмечено особым 

подходом. Учитывая пожелания народа Казахстана празднование Наурыз 

началось с 14 марта - Көрісу айт. С учётом эпидемиологических ситуации 

мероприятия были проведены в онлайне: концертная программа, кураторские 

часы, постановки. Коллектив университета находился на отдыхе с 20 по 24 

марта. Были проведены разъяснения сути празднования Наурыз - мейрамы, 

его значение для каждого казахстанца. Преподаватель – куратор Янтурсина  

З.Ю. провела познавательный конкурс со студентами. Тема конкурса 180 - 

летие педагога - просветителя Ы.Алтынсарина. Деятельность педагога – 

просветителя многогранна. Вопросы касались жизнедеятельности педагога, 

его творчества. Лучшие ответы были отмечены дипломами. Такие 

мероприятия расширяют кругозор обучаемых. Конкурс состоял из 3-х этапов. 

Участвовали 4 команды, в которые вошли студенты 1-2 курсов.(13.04.2021) 

Библиотека имени Х.Есенжанова провела презентацию библиографического 

указателя «Рухани әлем иесі», посвященного творческой деятельности 

деятеля культуры РК, заслуженного работника библиотечного дела 

Утешевой Звайды Бисеновны. На мероприятии приняли участие ветераны 

культуры ЗКО - Нариков А.Н., Казиханова Р.М., Исатаева Р.Ж., Жумакаева  

Г.И., преподаватели  Сабыр М.Б., Даришева Т.М., Утешева З.Б. - мастер 

своего дела. Проработала в библиотеке более 30 лет. За свой творческий путь 

она преуспела во всём. Сегодня библиотека имени Х.Есенжанова – центр 

духовной культуры детей Приуралья, её отличает богатый фонд, здесь 

ведётся постоянное обновление фонда с учётом возрастных особенностей 

детей и юношества. С учётом  интересов посетителей библиотеки, полностью 

перестроена работа учреждения, интенсивно используются новые 

технологии, появившиеся  в библиотечной сфере. В онлайн мероприятие 

были приглашены для участия коллеги З.Утешевой из универсальных  

библиотек областей страны. Выступившие подчеркнули большие 

организаторские способности. З.Б.Утешевой, её активное участие в 

различных областных, республиканских, международных проектах, 

связанных с совершенствованием библиотечного дела, методик по работе с 

читателями разных возрастов. Отметили ценность выпущенного 

библиографического издания, которое заинтересовало коллег  из регионов 

страны. Наш университет является активным пользователем данного 

культурного учреждения. Студенты образовательной программы по 

библиотечному делу ежегодно проходят практику, учатся овладевать 

выбранной профессией. Утешева З.Б. – является председателем ГАК, входит 

в Совет работодателей вуза. Она щедро делится своим наработками с 
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коллегами, которые работаю на кафедре, постоянно активно участвует на 

мероприятиях со студентами. Мероприятие, организованное библиотекой 

имени Х.Есенжанова прошло на высоком уровне. От имени университета 

руководство вуза поблагодарило З.Б.Утешеву за большой вклад в развитие 

библиотечного дела, за содействие в подготовке высококвалифицированных 

кадров. В честь 60 - летнего юбилея за заслуги в деле обучения и воспитания 

студенческой молодежи З.Б.Утешева награждена Почетной грамотой ЗКУ 

имени М.Утемисова. Совместное сотрудничество с библиотекой имени 

Х.Есенжанова будет способствовать устойчивому развитию 

взаимоотношений и подготовке профессионалов для учреждений культуры. 

Студенты университета приняли активное участие в онлайн лекции с 

участием общественного деятеля, поэтессы, руководителя клуба «Қыз 

Жібек» А.Бактыгереевой, которую организовал Атырауский университет им 

Х.Досмухамедова. Были затронуты вопросы духовного развития молодежи, 

роль его в обществе. А.Бактыгереева поделилась своим богатым жизненным 

опытом. Считаем такие лекции очень нужны молодым людям, они играют 

колоссальную роль в их становлении, дают направление на их жизненном 

пути. Вопросы, заданные студентами, были актуальными, и ответы 

требовали незамедлительного решения, от них зависело многое для 

дальнейшего их выбора. В целом встреча прошла с большой пользой для 

студенческой молодежи. Прочитанные поэтессой стихи, написанные в 

разные годы, пришлись по душе молодежи, они отражали сегодняшнее 

состояние молодежи. Поэтесса пожелала им, чтобы они сейчас получили 

качественные знания несмотря на пандемию, шли по пути своего народа, 

соблюдая традиции, не нарушая преемственность поколений, вбирая самое 

лучшее из культуры  Великой степи. Доктор  филологии Акболатов А.А 

провел презентацию книги «Қазіргі қазақ прозасындағы роман жанрының 

даму тенденциясы (21 ғасыр). Цель – дать возможность познакомиться с 

научным исследованием, которое даст возможность иметь представление о 

развитии жанра романа. На примере известных авторов исследователю 

удалось показать убедительно насколько актуальна данная тема. Студенты, 

обучающиеся на филологическом факультете, получили сведения, которые 

необходимы им в дальнейшей профессиональной деятельности. Данное 

мероприятие провела научная библиотека университета. Уже стало 

традицией, что после появления в свет научного труда, каждый ученый 

университета представляет его широкой аудитории. Работа Акбулатова А.А. 

вошла в научный фонд библиотеки, который будет использован для учебного 

процесса. (22.04.2021) Преподаватель – куратор Ерошев О.Ж. провел 

кураторский час на тему: Экскурсия по памятным историческим природным 

местам Западно – Казахстанской области». Студенты специальности» химия» 

с большим интересом приняли участие, поделились подготовленной 

информацией, для себя получили хороший познавательный урок. 

(23.04.2021) Преподаватель – куратор доц. Бимагамбетова Г.А., провела 

кураторский час со студентами 3 курса специальности «биология» Жыр 

алыбы - Жамбыл «посвященный 175 – летию Ж.Жабаева. Такие уроки дают 
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возможность студентам глубже знать свою родную литературу, учиться на 

примере героев, знать те исторические события, которые раскрываются в 

творческих изысканиях поэта. Полученные навыки, студенты используют в 

практической деятельности впоследствии в профессиональной деятельности. 

Студенты прочитали стихотворения, проанализировали их историю создания 

и пришли к выводу, что творчество Ж.Жабаева было многранным и 

полезным для народа. Его поэзия воодушевляла и вела к желанию жить и 

творить во имя будущего. (23.04.2021) Преподаватель - куратор Абдушева 

Г.Ж. првела со студентами 2 курса специальности «география» кураторский 

час на тему: «Ыбырай – туңғыш педагог», посвященный 180 – летию 

выдающегося просветителя Ы.Алтынсарина. Студенты подготовили 

информацию о жизни и деятельности педагога Великой степи. Педагог –

просветитель Ы.Алтынсарин внес большой вклад в просвещение казахов. Его 

учебные пособия помогли сыграли огромную роль в обучении детей. 

Студенты с интересом прослушали биографические сведения, его жизненный 

путь. За короткий срок, который он прожил Ы.Алтынсарин сделал для своего 

народа, его просвещения очень много. Кураторский час был полезен для 

студентов, они узнали очень много сведений об исторической личности. 

Такие уроки необходимы для молодого поколения, так как им в будущем 

стротиь и жить, быть полезным обществу, в котором ты живешь. (23.04.2021) 

Преподаватель - куратор Набиева Ж.Ж. провела кураторский час на тему: 

«Жүз жыл жырлаған жүрек», посвященный 175-летию Ж.Жабаева со 

студентами 2 курса «дошкольное обучение». Данное мероприятие дало 

возможность студентам глубже  узнать о творчестве известного поэта. 

Полученные знания дадут возможность в будущем воспитывать на поэзии 

Ж.Жабаева молодое поколение. (23.04.2021) Замдекана факультета истории, 

экономики и права, студенты: Максимов З., Маратова А., Задагереева Б., 

провели интеллектуальный конкурс по творчеству великого акына 

Ж.Жабаева. Мероприятие проводилось в рамках утвержденных мероприятий, 

посвященных 175 - летию поэта. Вопросы касались жизнедеятельности 

поэта, его творческого наследия» (28.04.2021). Старший преподаватель 

кафедры традиционно - музыкального и исполнительского искусства, 

асссоциированный профессор ЗКГУ Нурымбетов Е.Ш. провел урок - лекцию 

на тему, посвященную 165 – летию известных  казахских кюйши Сейтеку 

Оразаулы, Дине Нурпеисовой. Вклад кюйши в музыкальное наследие 

казахской музыки огромно. Произведения кюйши имеют огромное 

воспитательное значение. Студенты разных курсов исполнили произведения, 

созданные ими. В них звучит гордость за свой родной край, воспевается  ее 

богатство, звуки домбры искуссно передают топот копыт многочисленных 

табунов лошадей, верблюдов степных кочевников. Через музыку ими  

переданы те тяготы жизни, которые они пережили в Великой степи вместе с 

казахским народом, вера в лучшее будущее. Творчество великих кюйши еще 

раз нам показывает о духовном богатстве  тех людей, которые владели 

искусством через музыку передавать состояние своего времени. (30.04.2021) 

Консультант комитета по делам молодежи, магистр Ешимова Ж.Е., приняла 
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участие в семинаре тренинге, посвященному обучению методам и приемам 

по работе с молодежью по противодействию религиозному экстремизму, а 

также разьяснению нормативных документов государства по отношению 

религиозной деятельности в Казахстане. (13.05.2021) Ведущий ученый 

университета, к.ф.н., доцент Мутиев З.Ж., на базе универсальной библиотеки 

имени Ж.Молдагалиева провелх презентацию научного труда «Монография, 

хрестоматия по литературному краеведению». В данном труде собрано 

творческое наследие поэтов, писателей Приуралья  20 - начала 21 веков. 

Выступившие ученые, работники библиотеки, писатели отметили 

практическую значимость  научного труда. Данное научное собрание откроет 

перед читателями творческое наследие литературной элиты Приуралья. На 

примере произведений, вышедших на земле Приуралья, представится 

возможность воспитать плеяду нового поколения, которое почерпнет из 

творчества много нового. Считаем, что презентация научного труда 

своевременна и необходима для постижнения истории литературы родного 

края. (05.05.2021). Кафедра русской филологии   (доц. Муханбеткалиев А.С) 

провели мероприятие, посвященное 222 - летию великого русского поэта 

А.С. Пушкина. В онлайн формате было проведено открытое занятие – лекция 

для студентов на тему:» Гармония в творчествах Абая Кунанбаева  и 

Александра Пушкина». Студентам и преподавателям представилась 

возможность поделиться своими размышлениями по творчеству двух гениев 

литературы. Ежегодно университет проводит  мероприятие,  посвященное 

дню рождения великого русского поэта  А.С. Пушкина. Цель – воспитать в 

молодом поколении понимание своего предназначения в жизни, передать все 

тонкости творчества поэтов, которые, в свою очередь, «глаголом жгли сердца 

людей». Наследие А.С.Пушкина остается востребованным,  актуальным для 

формирования поколения духовно - нравственных  личностей. (04.06.2021)  В 

сентябре 2021 года исполняется 150 лет областной публичной универсальной 

библиотеке им Ж.Молдагалиева. Коллектив библиотеки готовит в рамках 

юбилейных мероприятий выпустить методический, библиографический  

сборник материалов, планирует  провести республиканскую конференцию, а 

также собрать материалы для экспозиции по  истории становления и 

развития универсально библиотеки. Для организации и проведения 

мероприятий, касающиеся юбилея духовного центра приглашены для 

представления  консультации ведущие ученые нашего университета, среди 

них директор института  «Рухани жангыру» доктор педагогических наук, 

профессор Кыдыршаев А.С. (11.06.2021)   

 

2.3 Воспитание межэтнической толлерантности и  

общественного сознания. 
 

Нынешние студенты по - иному проявляют себя в образовательном 

пространстве университета. Тем самым изменяется воспитательная 

составляющая  образовательного процесса. Формируется новый тип 

личности, ориентированный на жизненный успех. В традициях университета 
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видеть в студентах когорту общества молодых людей, от которых 

потенционально зависит достижения жизни в ближайшем будущем. Одним 

из важнейших задач является воспитание толерантных качеств студентов. На 

это были направлены ряд мероприятий. 

Кафедры АНК ЗКУ им.М.Утемисова совместно с научно – 

исследовательским институтом истории и этнографии Южного Урала 

Оренбургского государственного университета провели в режиме онлайн 

экспертный форум «Россия – Казахстан: фактор политического  лидерства в 

укреплении добрососедства и дружбы». АНО «Содружество народов 

Евразии», ОГУ, ЗКУ проводят системную работу по укреплению дружбы и 

согласия между государствами. На круглом столе, организованном учеными, 

обсуждался ряд вопросов, касающихся роли личностного фактора 

политических лидеров, отношение дружбы и сотрудничества между Россией 

и Казахстаном, интеграционные процессы, развитие гуманитарного 

сотрудничества. В своем выступлении д.и.н., профессор ОГУ В.В.Амелин 

отметил, что данный экспертный форум показал насколько значимым 

являются научные изыскания ученых, которые подтверждаются временем. 

Зав.кафедрой АНК ЗКУ им.М.Утемисова Шайхиевым Т.Т. был представлен 

доклад «Особенности политического лидерства на постсоветском 

пространстве». (10.08.2020). Директор института «Рухани жаңғыру» 

Кыдыршаев А.С., рук. кафедры АНК Шайхиев Т.Т. приняли участие в работе 

областной научно – практической конференции: «Конституция: бірлік, 

өркендеу, тұрақтылық» который инициировал КГУ «Қоғамдық келісім». На 

конференции д.п.н., профессор, директор института «Рухани жаңғыру» 

Кыдыршаев А.С. выступил с докладом «Конституция РК – гарант 

модернизации сознания казахстанцев». Участие в работе форумов ученых 

университета обеспечивает участникам научное восприятие поставленной 

темы. (28.08.2020). Зав кафедрой АНК ЗКУ им. М.Утемисова Шаихиев Т.Т. 

принял участие в телевизионной  передаче по вопросу обстановки в 

Нагорном Карабахе. Мероприятие было организовано общественным 

объединением «Қоғамдық келсім». В программе  приняли  участие 

представители центров этнообъединений АНК. Вопросы межнационального 

согласия важная тема в истории развития человечества. Многонациональный 

Казахстан имеет  отличный опыт, котрый помогает сохранить мир и согласие 

между народами, проживающими в Республике Казахстан. Процветание  

страны зависит от стабильной обстановки, которое обеспечивает 

процветание каждого  человека, живущего под одной крышей. Участники 

мероприятия подчеркнули, что необходимо  еще раз уделить внимание на 

кропотливую работу с людьми, создавать  условия, всестронне поддерживать 

инициативы во благо мира на земле. Преподаватели университета приняли 

участие  в работе расширенного заседания Ассосации кафедр АНК «25 лет 

АНК: кафедры АНК в развитии научно - образовательной, общественно-

значимой и социальной миссии». В работе заседания приняли участие 

представители АНК РК, депутаты группы Мажилиса, министерства, 

руководители экспертных групп областей, зав.кафедрами АНК. В 
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выступлении Туймебаева Ж.К. - зам АНК РК, Сыдыкова Е.Б. - ректора ЕНУ 

им Л.Н.Гумилева, Дауленова М.М. и др спикеров было обращено большое 

внимание на воспитание молодежи, формирование у преподавателей и 

студенческой молодежи культуры мира и общественного согласия, 

укрепление национальной идентичности и общенационального единства, 

продвижение основных концептов программы «Рухани жангыру». 

Рекомендации совещания стали основной для проведения плодотворной 

работы по воспитанию межэтнического толерантного общественного 

сознания обучаемых. (06.11.2020) Ст.преподаватель, зав кафедрой АНК 

университета Шайхиев Т.Т., принял участие в работе заседания 

ведомственной группы, которая была создана при Департаменте госслужбы 

ЗКО. На заседании рассматривался вопрос об итогах мониторинга, который 

проводился среди местных исполнительных органов по осуществлению 

оказания государственных услуг. Участник  заседания Шаихиев Т.Т., 

представил материал по итогам общественного мониторинга, который 

провела мониторинговая группа. Участие ученых - социологов  университета 

даст возможность представить материал с научной точки учения, предложить 

пути устранения нарушений, выработать рекомендации по улучшению 

процесса. (05.02.2021) В университете прошло заседание научно - экспертной 

группы под руководством ректора университета Сергалиева Н.Х. На 

повестке заседания вопрос по актуальной теме - воспитание патриотичных 

профессионалов. Работа с молодёжью. С докладом выступил д.п.н., 

профессор Кыдыршаев А.С. «Ұлтымыздың құндылықтары аясындағы пайым 

- тұжырымдар және жастар тәрбиесі». Был утвержден план работы научно – 

экспертной группы АНК ЗКО на 2021 год. В работе заседания приняли 

участие сотрудники управления внутренней политики ЗКО, КГУ «Қоғамдық 

келісім». (04.03.2021) В университете прошла встреча с религиоведом 

областного управления по делам религии, который  провел разъяснительную 

работу среди студентов 1 курса университета. Он ответил на все 

интересующие вопросы. Свобода совести в стране каждым понимается по - 

своему. Свобода вероисповедания зависит от каждого из нас. Самое главное 

наша страна - унитарное государство, которое отделено от религиозных 

направлений. В нем каждый человек находит свое решение и никто никого за 

это не преследует. Сегодняшние студенты - это молодёжь, которая не 

застрахована  от  влияния различных религиозных течений, которые 

проникли в начале независимости в нашу страну. Силами ведущих 

специалистов, знающих основы религии, удалось искоренить религиозные 

течения, которые противоречат духовному устою народа. Поэтому 

проводимая работа со студентами имеет большое значение для будущих 

специалистов, которым предстоит развивать экономику страны, быть 

патриотами своей родины. (09.03.2021) Коллектив университета встретился с 

делегацией Саратовской области в составе которой Пермяков А.И. - 

проректор по стратегическому развитию и внешним связям Саратовской 

государственной юридической академии; Терентьев И.В. - начальник 

международного отдела ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
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медицинский университет имени В.И.Разумовского. Во встрече приняли 

участие: ректор ЗКУ имени М.Утемисова Сергалиев.Н.Х, проректора, 

деканы, руководители отделов. Делегация ознакомилась с историей вуза, 

затем состоялась встреча, где были обозначены конкретные мероприятия по 

дальнейшему сотрудничеству в сфере подготовки кадров. По окончании 

встречи состоялся концерт творческих коллективов преподавателей и 

студентов факультета культуры и искусства. Встреча была полезной для 

обеих сторон. Обсуждены вопросы: совместные образовательные 

программы; академическая мобильность студентов; реализация совместных 

проектов; организация совместных научных форумов. (17.03.2021) 

Казахстанский центр аналитических исследований «Евразийский 

мониторинг, информационно-аналитический центр «Евразия – Поволжье», 

научно – образовательный центр сотрудничества со странами СНГ и Балтии 

Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышеского  

провели в онлайн формате экспертное заседание с участием ученых, 

руководителей НПО, НКО. Цель - анализ развития институтов гражданского 

общества в приграничных районах России и Казахстана, изучение лучших 

практик осуществления общественного контроля, выработка практических 

рекомендаций. Были вынесены вопросы для обсуждения: 

   - развитие институтов гражданского общества в приграничных 

регионах России и Казахстана;   

- формы и форматы общественного контроля на региональном уровне; 

- механизмы взаимодействия НКО (НПО) на региональном уровне и 

межгосударственном уровне 

- степень влияния институтов; На заседании выступил заведующий 

кафедрой АНК ЗКУ имени М.Утемисова  Шайхиев Т.Т., с докладом «Роль 

общественных советов в развитии взаимодействия власти и общества». 

Участие в работе мероприятия даст возможность взять на вооружение 

практические рекомендации для дальнейшего совершенствования 

проведения  исследования. (19.04.2021) 

 

2.4 Правовое воспитание. 
 

Правовое воспитание. Студенческая среда неоднородна и в социальном 

и в культурном, и в психологическом плане. Антикоррупционное воспитание 

в вузе является одним из направлений стратегии государства и заключается в 

формировании у студентов неприятия коррупционных преступлений как 

неприемлимого  и аморального деяния. Цель проводимых мероприятий – 

вовлечь молодежь в реализацию антикоррупционной политики, 

формирования активной гражданской позиции, ориентированной на 

неприятие коррупции как социального явления государства и общества. 

Проведены мероприятия, которые включают в себя вопросы профилактики 

религиозного экстремизма  и терроризма среди лиц не придерживающихся 

религии, а также последователей традиционного ислама, не подверженных 

радикальным взглядам. 
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В университете был  проведен целый ряд мероприятий, посвященный 

антикоррупционной политике «Адалдық сағаты», «Час честности». Провели 

кураторские часы на тему: «Бауыржан Момышұлы: честь и доблесть – 

признаки героя» преподаватели: Бисекова К.Е., Малаева Д.Н., 

Мухамеджанова А.А, Егина М.С, Калжанова А.Б, Капанов Г.К, Мырзабаева 

Б.М., Науанова К.М., Есеева Г.Н., Бекжанова Т.С., Мухангалиева Ж.К., 

Маиманова Н.Н., Куспанова А.Ж., Черемухина О.В., Ихсанова А.Б., 

Токтарова Г.М., Усенко М.С., Досжанов К.М., Тогжанова А.К., Алтыбаева 

Ш.М., Баудиярова Э.Н., Есеналин А.Г., Янтурсина З.Ю., Талгатова З.Ж., 

Егзалиева А.Б., Акмалиева А.Ж., Утеуова А.К., Жалекенова Г.Т., Калиева 

Ж.А., Гаисина М.Б., Габдешева А.Е., Шунаибекова К.М., Кабасова К.А., 

Сисекешова А.С., Туреженова Г.А., Навекова Д.Б., Ниязгалева А., Абдрахман 

А.К., Шамилова А.Ж., Меңдіхан К.К., Ерошев О., Ихласова Ж.М., Бохорова 

С.М., Аинур К. Час добропорядочности был проведен по инициативе 

Агенства по противодействию коррупции. Мы уверены, что с ценностями, 

как ответственность, порядочность, честность, привитые молодежи можно 

построить добродетельное общество, где не будет место коррупции, где 

будут ценными высоконравственные человеческие качества и честный труд 

(15.12. 2020). Областной филиал молодежного крыла «Jas Otan» при партии 

«НҰР ОТАН» провел мониторинг по вопросу создания условий для 

студентов университета, проживающих в общежитии. Ежегодно 

мониторинговая группа проводит обследование студенческих общежитий. В 

ходе таких рейдов выявляются недочеты, которые исправляются в течение 

указанного срока. Общежития университета укомплектованы современной 

мебелью, созданы условия для студентов, ежегодно проводится 

косметический ремонт, обновляется фонд постельных принадлежностей. 

Обновлена электросеть, заменены электроплиты. Бытовые условия создаются 

для студенов для того, чтобы они учились, вбирали новые технологии, не 

отвлекаясь на неустроенность быта. Ректорат университета постоянно 

держит на контроле вопрос по созданию условий для обучения и воспитания 

обучающихся (26.10.2020). В университете прошло мероприятие совместно с 

институтом равных прав и равных возможностий Казахстана на тему: «Я 

выбираю жизнь», которое прводилось в рамках социального проекта 

«Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

суицидального поведения среди молодежи». С привественным словом 

обратилась региональный менеджер ЗКО Шамаева А.Б. Выступили: психолог 

школы - гимназии «Акниет» № 42 Аманжол Г.Е., психолог высшего 

инженерно - технологического колледжа Омарова Б.К., предприниматель 

А.Рамазанов. В мероприятии приняли участие  студенты 6-ти факультетов, 

кураторы групп. В целом семинар дал возможность получить информацию, 

обратить внимание на вопросы, касающиеся работе среди молодежи. 

(30.09.2020) Факультет культуры и искусства провели мероприятие со 

студентами на тему «Добропорядочность - основа жизни человека». Перед 

мероприятием был показан видеоролик «Видение ученого К.Яссави о 

понятии честности, порядочности». Студенты были ознакомлены с Кодексом 
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чести студентов, Правилами академической честности. Их ознакомила 

старший консультант комитета по делам молодежи Ешимова Ж.Е. зам.декана 

факультета  культуры и искусства Куаншалиева Р.Ж., рассказала студентам  

о положении дел на факультете, традициях и акцентировала свое внимание 

на  подготовку к экзаменационной сесии. Считаем, что такие мероприятия 

дают возможность студентам подумать, прежде чем  совершать 

несовместимые с именем студента ЗКУ поступки. Среди студентов 

проводится большая работа по привитию нулевой терпимости  и 

коррупционным проявлениям. Такая  разъяснительная работа необходима 

студентам 1 курса (12.10.2020). В университете преподаватель физико - 

математического факультета Насырова Б.С., провела кураторский час на 

тему: «Менің құқығым - менің міндетім». На повестку дня была вынесена 

актуальная для студентов тема о правах и обязанностях. По теме выступили: 

ст.преп. кафедры правовых дисциплин Казиев Т.И., магистр Куспанова А.Т. 

Было указано на ряд  случаев из практики.Доцент Медешова А.Б. пожелала 

первокурсникам отличной учебы, творческих успехов в общественной 

деятельности. Были заданы вопросы, на которые были даны компетентные 

ответы. Такая встреча  полезна для студентов, разъяснение их прав, 

обязанностей даст возможность им определиться в процессе обучения, при 

принятии решений. (12.11.2020) Студенты университета приняли участие в 

познавательном семинаре на тему: «Пайда ойлама, ар ойла», который был 

проведен управлением по делам развития языков ЗКО. Спикеры: Хаирулин 

Б., Ганиева С. и др., обратили внимание на нравственные качества, которые  

имеют большое значение для  становления  и развития молодого поколения. 

Данный вопрос волнует человечество  испокон веков. Самое главное 

воспитать  в молодежи веру в себя, в общество, в котором он живет. Семья - 

одна из систем, которая с рождения  прививает нравственные качества как 

честность, совестливость, справедливость, затем образование и социум, в 

который он попадает  получив профессию. Участники семинара получили 

хорошую мотивацию для совершенствования своей личности. (18.11.2020) 

Преподаватель - куратор Досжанов К.М. провел кураторский час на тему 

«Мен зорлық - зомбылыққа қарсымын». Данная акция проводилась со 

студентами, преподавателями и со школьниками  гимназии № 42. Были 

заданы вопросы, по их ответам были составлены предложения для 

дальнейшей работы по проблеме насилия разного характера. Данная  

проблема широко освещается в СМИ, созданы центры по защите 

пострадавших от насилия, ужесточаются меры по предотвращению бытового 

насилия, готовятся законы, которые будут направлены на снижение такого 

рода являний, исключение его жизни. (20.11.2020) Зав.каф правовых 

дисциплин Серикова Л.С., провела круглый стол, посвященный 100 - летию 

известного ученого С.Зиманова. В рамках подготовки к 30 - летию 

Независимости Казахстана, к 100 - летию известного ученого, стоявшего у 

истоков создания законов РК, было проведено данное мероприятие. Приняли 

участие к.ю.н., доцент Смагулова АктРУ им.Жубанова; к.ю.н, Шаяхметова 

Ж.Б., Атырауский Университет им.Досмухамедова; к.и.н Байбулсынова А.С., 
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к.ю.н, доцент Назаркулова ЗКУ им.М.Утемисова. В данном мероприятии 

приняли участие преподаватели, студенты университета, получили хорошую   

информацию о выдающихся личностях, которые свою деятельность 

посвятили развитию юридической науки в Казахастане. Полученные научные  

материалы дадут возможность глубже познать историю права Казахстана, его 

становление и развитие. (24.11.2020) Преподаватель - куратор, замдекана 

педагогического факультета  Тапаева Ж.Т., провела кураторский час «Мой 

выбор – мое будущее». Цель – разъяснить  права и обязанности студентов в 

процессе участия на выборах. В студенческие годы формируется студент как 

личность, как высококвалифицированный специалист. Все методы и приемы 

по воспитанию направлены на становление личности как специалиста с 

высокими моральными качествами. В студенчестве он учится навыкам 

организации труда, участия в  общественных делах, вовлекается в процесс 

самоуправления, участвует в избрании на должность студенческого декана,  

студенческого ректора, старосты группы. Участие в выборах различного 

уровня – выполнение гражданского долга. Этому научились на проведенном 

кураторском часе, получили хорошую консультацию, сделали для себя 

выводы и определили свое предназначение в обществе, в жизни. (25.11.2020) 

По рекомендации Департамента Агенства РК по противодействию 

коррупции по ЗКО студентам университета  был рекомендован просмотр 

видеороликов на тему «Ахмет Байтұрсынұлы – адамдық пен білім 

диқаншысы», а также интервью деятеля культуры, обладателя премии 

«Дарын», ордена «Құрмет», победителя проекта «100 новых лиц» - айтыскер 

акына Бекарыс Шоибекова. Данное мероприятие прошло в рамках 

общереспубликанской акции«Адалдық сағаты». Цель данного мероприятия – 

формирование нулевой терпимости к проявлениям коррупции, воспитать 

поколение казахстанцев, которое готово честно служить в своей стране. 

Данное мероприятие дало возможность студентам еще раз услышать 

примеры беззаветного служения Отечеству, а также увидеть людей, которые 

своими поступками доказывают чистоту нравов, подлинной 

интеллигентности, высокой нравственности. (28-30.11.2020) Старший 

преподаватель Казиев Т.И., провел кураторский час на тему: «Знаешь ли ты 

свои права?». Данное занятие было посвящено основным законам в области 

образования. Было обращено внимание на собдюдение основного закона  для 

студентов «Кодекса чести», «Правил поведения студентов ЗКУ 

им.М.Утемисова». Такая проводимая работа дает возможность провести 

профилактику среди молодежи по предотвращению правонарушений. 

(03.12.2020) Команда комитета по делам молодежи заняла почетное І-ое 

место в областном конкурсе «Парасатты қоғам», который объявил 

департамент по противодействию коррупции. Ежегодно объявляется 

конкурс, в котором участвуют большое количество конкурсантов. Строгое 

жюри признало работу команды и присудило призовое место ЗКУ имени 

М.Утемисова. (10.12.2020) В университете был проведен в рамках 

республиканской акции «Час честности». На факультетах университета были 

проведены встречи со студентами. Во встрече приняли участие: 
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уполномоченный по этике профессор Ахмеденов К.М., проректор ВРиСВ 

Даришева Т.М., студент 4 курса Мукашев С. На мероприятии были показаны 

видеоролики, рассказывающие о жизни и деятельности великого ученого Абу 

– Насыр  аль - Фараби, который мечтал построить город, где будут жить и 

работать добродетельное общество. Студентам была разъяснена политика 

вуза по воспитанию нулевой терпимости к коррупционным проявлениям. 

Студентов  ознакомили с Кодексом чести, «Правилами об академической 

честности». Было обращено внимание на большую работу государства по 

вопросу искоренения коррупции. Обеспечение прозрачности, открытости в 

вузе - главная задача по недопущению коррупции, формирование нового 

мышления у студентов, способного жить и работать вне коррупции. (08-

12.02.2021) Уполномоченный по этике ЗКУ им Утемисова к.б.н, профессор 

Ахмеденов К.М., представил отчет на заседание Департамента по 

противодействию коррупции ЗКО по исполнению Комплексного плана, 

утвержденного офисом «Саналы ұрпақ» и Агентством Департамента по 

противодействию коррупции ЗКО. В работе заседания приняли участие 

руководитель Департамента по противодействию корупции  ЗКО Акмырзаев 

Р., зам.руков Н.Самет, Токушев К.А. - руководитель республиканского 

проектного офиса» Саналы урпак». Отчет по проведенной работе в 

университете среди обучающихся, был одобрен, даны рекомендации по 

дальнейшему совершенствованию утвержденных мероприятий, воспитанию 

профессионалов, не имеющих отношение к коррупционным проявлениям. 

Необходимо обеспечить прозрачность, открытость в учебно – научно - 

воспитательном процессе. (10.02.2021) Департамент юстиции Западно – 

Казахстанской области совместно с вузами провел совещание по вопросу 

усиления в дальнейшем  правовой грамотности среди населения, в частности, 

среди молодежи. На основании утвержденной Дорожной карты о развитии 

волонтерского движения на 2021-2023 г.г. в области реализуется проект 

«Probono волонтерлери». В этих целях из числа студентов волонтеров - 

юристов  создается движение, которое будет активно продвигать данный 

проект. Для активной работы  по реализации данного проекта, для развития 

среди молодежи движения «Street Law» на сайте Министерства юстиции РК 

открывается раздел «Street law», который, в свою очередь, будет 

предоставлять широкую информацию по правовой и законодательной  

системе.  Считаем, что данная работа полезна будет для студентов - юристов 

для утверждения  компетенций, получаемых при теоретической подготовке. 

Работу по реализации проекта совместно со студентами университета 

возложена на магистра юриспруденции, преподавателя кафедры правовых 

дисциплин  Досжанова К.М. (21.05.2021) Студенты университета участие в 

мероприятии, которая проводилась в рамках проекта «Выйди из виртуала, 

дорога – реальная опасность!», реализуемая в проекте «Безопасные дороги 

ЗКО» при поддержке компаний  Shell, Eni, EASST, OO «Гаухар жол». Цель 

мероприятия – информировать студентов о последствиях, которые могут 

привести при несоблюдении ПДД, а также при использовании гаджетов за 

рулем и при переходе проезжей части. Мероприятие акттуальное. В век 
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информационной технологии молодежь есть  необходимость проводить 

предупреждающие  мероприятия. Считаем, что студенты получили хороший 

информационный материал по вопросу безопасности на дорогах города. 

(08.06.2021) 
 

2.5 Формирование здорового образа жизни. 
 

Спорт - эффективное средство борьбы с негативными явлениями.  

Несмотря на трудности, связанные с санитарно – эпидемиологической 

ситуацией в стране, студенты, профессионально занимающиеся спортом 

находили время и старались участвовать в спортивных мероприятиях, 

инициируемые не только в пределах области, но и в стране. Кафедра 

физической культуры (Демченко Л.В) разработала курс по проведению в 

онлайн формате комплекс  упражнений для преподавателей  и сотрудников,  

которые были внедрены в повседневную практику. Медицинский пункт 

провел системную работу по соблюдению санитарно – эпидемиологического 

режима с участниками образовательного процесса. Проведены кураторские 

часы с приглашением специалистов – инфекционистов, специалистов, 

занимающихся реабилитацией от последствий инфекционных заболеваний.  

Проведен ежегодный профосмотр  студентов 1 курса. По итогам медосмотра 

были приняты рекомендации по дальнейшей работе медицинского пункта со 

студентами, поставленными на учет. В течение учебного года медицинские 

работники контролировали соблюдение санитарных норм учебных корпусов 

и студенческих общежитий. 

Студенты университета приняли участие в турнире по футболу на приз 

Акима города. Защищали честь университета Мырзахметов Алмат, Қайыров 

Ғасырхан, Амангельдиев Мейрамбек, Мендешұлы Жандос. В упорной борьбе 

они заняли почетное І – ое место. Аким города А.Шыныбеков вручил 

команде победителей медали и Кубок турнира. Здоровый образ жизни – это 

важно для молодежи, особенно в период, когда осложняется 

эпидемиологическая ситуация. Молодежь приобретает знания, формирует 

свою личность, активно участвует в общественной жизни. Считаем, что 

полученные знания, навыки, участие в спортивных мероприятиях, конкурсах 

дадут возможность студентам быть востребованными в выборе места работы 

по окончании вуза (18.10.2020). Преподаватели - кураторы Майманова Н.Н., 

Баудиярова Э.Н., провели встречу на тему «Сиқырлы әлем – денсаулық» со 

специалистами: врачом общей практики Аружан Есиркеп, врачом терапевтом 

Венерой Бигельдиевой. Цель – просветить студентов о последствиях 

заболевания пневмонией, дать рекомендации по осуществлению 

профилактических мер. Специалисты дали конкретную информацию, 

ответили на заданные вопросы. Студентам такая форма работы дала 

возможность задать интересующие их вопросы, получить 

квалифицированные ответы. Данная работа будет продолжена на 

факультетах университета, так как важным считаем предостеречь от 

вирусного заболевания, спасти им жизнь. (19.11.2020) Студент 1 курса 
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Даниял Сабит принял участие в чемпионате РК в городе Шымкенте в 

соревновании по боксу. Талантливый студент шел к этой победе давно. 

Работа ежедневно осуществлялась с перерывами на учебу. Даниял Сабит стал 

чемпионом в весовой категории – 69 кг. Студента поздравил весь коллектив 

университета. (23.11.2020) Куратор 1 курса специальности «туризм» 

факультета истории, экономики и права преподаватель Талгатова Зульфат 

провела кураторский час на тему «Здоровье наше богатство». Цель – 

предотвратить факты правонарушений, употребления наркотиков, а также 

заболеваний, связанных со СПИД. Провести профилактические мероприятия 

против вирусных заболеваний. Студенты активно приняли участие в 

обсуждении темы. Были подготовлены слайды, краткие сообщения. Данный 

кураторский час дал возможность разобраться в предложенных темах и 

почувствовать ответственность. Своевременная работа со студентами дает 

возможность привить им хорошие привычки, благополучно закончить 

университет, стать здоровым, конкуретноспособным специалистом. 

(07.12.2020) Студентка 3 курса педагогического факультета Ерниязова А., 

приняла участие в республиканском чемпионате РК среди молодежи по 

тогызкумалак, надо отметить, что Ализа Ерниязова добивается успехов на 

протяжении всех лет обучения. Она – активный участник международных 

соревнований, является призером престижных соревнований. В данном 

мероприятии Ерниязова А., в командном зачете заняла почетное І-ое место. 

(12.12.2020) Студент 2 курса ЖумагалиевБ. (ФКС), Сериков Р. (ЮР-1) 

приняли участие в учебных - физкультурных сборах по казакша курес, 

который проводился в городе Шымкент. Сериков Р. и Жумагалиев Б., 

являются членами сборной ЗКО. (05-24.02.2021) Студент 1 курса Магамиров 

Бекзат участвовал в составе сборной команды спортклуба общественного 

фонда «Акжайык». Его занятие – хоккей с мячом. Наряду с учебой по 

специальности Бекзат Магамиров участвует на соревнованиях. Считаем, эта 

полная нагрузка для студента важна, так как это помогает ему физически 

подготовить себя к своей избранной професии. (02.02-12.02.2021) Студент 1 

курса Магомиров Бекзат принял участие в чемпионате РК по хоккею с 

мячом, который состоялся в г Уральске. Результат І-ое место. Магамиров Б. в 

команде является  нападающим. Спорт делает сильным, ловким, увлеченным. 

Ректорат университета создает условия для занятия студентами избранным 

видом спорта, предоставляет возможность своевременно участвовать в 

тренировочных сборах, затем в проводимых по направлению спортивных 

соревнованиях. (06.02-09.02.2021) Студенты Ерсаин Каныбек, Сатпай 

Куаныш приняли участие в учебно - тренировочных сборах по легкой 

атлетике. Цель – подготовка на Чемпионат РК по легкой атлетике, который 

состоится в г.Алматы. Обучаясь в университете студенты активно 

занимаются избранным для себя профессиональным спортом, что помогает в 

дальнейшем в становлении как специалиста. Наряду с профессией учителя он 

приобретает квалификацию тренера, своими спортивными достижениями  

приносит славу родному вузу. В течение всех лет обучения вуз предоставляет 

возможность талантливым студентам развиваться и достигать высот в своей 
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цели. (05-27.02.2021) Студент 2 курса Махамбетұлы Мұстафа в составе 

команды ЗКО принял участие в Чемпионате РК по спортивному 

ориентированию, который прошел в г.Усть - Каменогорске. Этот вид спорта 

является актуальным среди молодежи. Результат – почетное ІІІ-ое место на 

средней дистанции, ІІ-ое место на дальной дистанции. (12-17.02.2021) 

Ст.преподаватель кафедры физвоспитания Шандозтегі Асхат и его 

тренируемый студент 3 курса Айдынгалиев М. приняли участие в 

чемпионате РК по национальному виду спорта – жекпе - жек, который 

проходил в г.Алматы. Преподаватель Шандозтегі А. и студент Айдынгалиев 

М.  входят в сборную команду ЗКО. (20-27.02.2021) Кафедра физвоспитания 

провела лыжную эстафету для студентов 1 курса. Цель: закрепить навыки 

хождения на лыжах, дать возможность провести оздоровительную работу 

среди обучающихся, установить дружественные отношения студентов, 

обучающихся на 6 - ти факультетах университета. Данное мероприятие 

прошло с большим интересом, высокой вовлеченностью студентов. 

Болельщики приняли активное участие в борьбе за призовые места 

поддерживая спортсменов,  которые приняли активное участие в 

соревновании.Результаты лыжной эстафеты – І-место – педагогический 

факультет, ІІ-ое место – физико-математический факультет, ІІІ-ее место – 

филологический факультет. (17.02.2021) Преподаватель - куратор 

Сисенгалиева Р.Ж., провела кураторский час для студентов І курса на тему: 

«Ұлт болашағы –дені сау, жаны таза жастар». Цель – провести беседу по 

профилактике вирусных заболеваний. Студенты встретились с 

представителями Центра СПИД, врачом медпункта ЗКУ Бигельдиевой В.Т. 

Результат – студенты в обратной связи высказались об актуальности этой 

темы и заверили, что будут соблюдать все требования, предьявляемые к ним  

в связи с эпидемиологической ситуацией. (24.02.2021) Кафедра 

физвоспитания провела мероприятие - соревнование по футзалу. Шесть 

факультетов соревновались за первенство в этом виде спорта. Игры были 

проведены среди девушек и юношей. Студенты с увлечением приняли 

участие. Команда болельщиков работала эмоционально на имидж своей 

команды. Результаты по футзалу среди девушек: І-ое место - педагогический 

факультет; ІІ-ое место - факультет истории, экономики и права; ІІІ-ое место - 

факультет культуры и искусства; Среди юношей: І-ое место - естественно-

географический факультет; ІІ-ое место - физико-математический факультет; 

ІІІ-ое место - педагогический факультет. (03.03.2021) Комитет по делам 

молодёжи университета со студенческим самоуправлением принял активное 

участие в инициированном мероприятии «Jas Otan» молодежного крыла при 

партии «Nur Otan» спартакиаде - 2021. Цель мероприятия - объединить 

молодёжь областного центра, дать возможность принять активное участие в 

пропаганде традиции в национальном спорте - асык ату, бес тас, 

тогызкумалак, курес, қол күрес, ләңгі, арқан тарту. Студенты с большим 

интересом приняли участие.Такие встречи помогают раскрыть 

индивидуальные способности каждого обучаемого-активиста. Студенты с 

пользой для себя провели время. Команда университета заняла почетное 1-ое 
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место. Награждены Дипломом и денежным призом. 100 000 тенге были ими 

перечислены в фонд помощи мальчику из ЗКОАмиру  на лечение. (12-

14.03.2021) Студенты: Мухтар Н., Кабикенов Н., Сарсенгалиев А., 

Гаинетденов Н., Енсегенов Т., Максотов Е., Утебаев А., Адильгереев А., 

Назарбаев А., Караманидов Е. приняли участие в региональном спортивном 

соревновании, посвященном 30-летию Независимости РК по виду спорта - 

казакша курес. Команду возглавил старший преподаватель кафедры теории и 

методики физического воспитания А.Ш.Байенов. Студенты имеют 

достижения по данному виду спорта, в школьные годы они активно 

участвовали по данному виду спорта в различных спортивных 

соревнованиях. Участие в данном соревновании даст возможность студентам 

приобрести опыт, показать свои способности,улучшить результат. Результат 

почётное 3-ее командное место среди 7 команд - участниц. (11-13.03.2021) 

Студент Сахипкереев Тлеген принял участие в чемпионате РК по вольной 

борьбе в городе Усть-Каменогорске. Университет поддерживает студентов, 

которые активно профессионально занимаются спортом. Считаем, что они 

являются примером для молодёжи. Своим трудом они приносят большую 

пользу для узнавания вуза и страны. (01-03.03.2021) Студент Махамбетулы 

Мустафа принял участие в чемпионате РК по спортивному ориентированию 

в г.Щучинске, Акмолинской области. В соревнованиях на среднюю, длинную 

дистанцию, а также в эстафете Махамбетулы Мустафа занял достойное 3-ее 

место. Университет создает все условия для спортивного совершенствования 

студентов. В период учебы студенты активно участвуют в разных 

спортивных соревнованиях, оттачивают своё мастерство, достигают высоких 

показателей в упорной борьбе. Ежедневные тренировки, постановка целей 

дали возможность студенту одержать победу. (13-14.03.2021) Студенты 1 

курса специальности физкультура и спорт Утепов М, Куантаев М., приняли  

участие в областном соревновании по казакша - курес, который прошел в 

городе Уральске. Для студентов - это хорошая практика для достижения 

результатов после длительных тренировок. Ректорат университета оказывает 

поддержку талантливым студентам и на выездных спортивных 

мероприятиях. В результате упорной борьбы им присуждено почетное 2-ое 

место. (13-14.03.2021) Студент 2 курса Байниязова Меруерт приняла участие 

в республиканском соревновании - чемпионате по армрестлингу. Данным 

видом спорта Байниязова М., занимается со школы. Ежедневная 

систематическая работа по виду спорта дала свои результаты. Соревнование 

проходило в городе Алматы. Результат - почётное 1-ое место (17.03.2021) 

Гельманов Мадияр, Балмуратов Руслан приняли участие в спортивном 

соревновании, который проводил город Шымкент. Университет 

предоставляет все условия для развития личности студента. Занятие 

профессиональным спортом для студентов, которые обучаются на 

специальности физкультура и спорт важно для совершенствования своих 

умений и навыков. (26.02-22.03.2021) Кафедра физвоспитания организовала 

лыжный пробег среди студентов 6-ти факультетов. Для студентов занятие 

массовым спортом – одно из направлений физического развития. Цель 
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данного мероприятия: подвести итоги зимних видов спорта, показать 

студентам мастер - класс хождения на лыжах, закрепить  полученные навыки 

по зимним видам спорта. Установить дружеские отношения со студентами, 

обучающимся на разных факультетах. Результаты – (девушки) Нугманова Д., 

- 3 место, Акниязова А. – 2место, Сулейменова Ф. - 1 место. ( юноши) – 

Коровин Д. -1 место, Тлекешев Е.  – 2 место, Максотов М. – 3 – место. 

(26.03.2021) В университете прошла встреча с ведущим специалистом 

УГУСЭК города Уральска Кошеновой М.К., главным специалистом 

Ахметкалиевой К.Д.,Тема беседы со студентами: «Туберкулёз, 

профилактика». Основная задача - просветительская. Каждый обучающийся 

должен знать о мерах, принимаемых инфекционистами по вопросу 

предотвращения заболеваемости вирусными инфекциями. Специалисты 

рассказали подробно об опасных вирусных заболеваниях: грипп, пневмония, 

туберкулёз, ковид. Наглядно показали процесс протекания заболеваний. Дали 

рекомендации по профилактическим мероприятиям, которые необходимо 

строго исполнять.  Студенты задали  специалистам свои вопросы, на которые 

были даны компетентные ответы. Такие встречи для студентов необходимы 

для получения своевременной информации по профилактике заболеваний 

(26.03.2021) Замдекана филологического факультета Есбергенова Г.И. со 

студентами 3 курса провела кураторский час на тему: «Денсаулык – зор 

байлык». Цель разьяснить студентам ситуацию, связанную с инфекционным 

заболеванием короновирусом. Для более детального исследования темы была 

приглашена врач медпункта унтиверситета Бигельдиева В.Т. Врач подробно 

рассказала о первых признаках, предупредила какие меры необходимо 

принять и призвала студентов соблюдать все санитарно - 

эпидемиологические меры. Были заданы вопросы, на которые были даны 

развернутые ответы. В целом кураторский час был полезен для 

обучающихся. (30.04.2021) Ст.преподаватель кафедры физвоспитания 

Базартаев  Т.А., принял участие в работе заседания руководителей 

спортклубов, заведующих кафедр физвоспитания, организованном РГКП» 

Национальный научно-практический центр физической культуры» МОН РК , 

который проходил в г.Туркестане. Со 2 мая по 10 июня проводится  11-

летняя Универсиада среди вузов РК в городах Алматы, Туркестан, Нур-

Султан, Усть-Каменогорск, Тараз, Костанай по 30 видам спорта. Был 

обсужден ряд вопросов, касающихся развития массового спорта, активного 

вовлечения студенческой молодежи в спорт. Было принято решение по 

дальнейшему укреплению творческих связей между командами вузов. Вузам 

рекомендовано развернуть пропагандисткую работу по проводимой 

Универсиаде, информировать общественность об участии в соревнованиях, 

разместить на сайтах информацию об открытии Универсиады-2021. 

(14.05.2021) Студенты Енсегенов Т., Умуталиев Т., Бахтыгалиев Ш., 

Мухамбетова А., Айсагалиева А., Кабдолов А., Хамзин З., пр участие в 

соревновании по дзюдо из программы Универсиады - 2021 года, который 

состоялся в городе Туркестан. Участие  студентов  университета  в столь 

престижном соревновании имеет важное значение. Студенты университета 
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активно участвуют в течение учебного года в различных секциях по видам 

спорта. Ряд студентов со школьной скамьи профессионально занимаются 

спортом. Показать свои способности, а также результаты многодневных 

тренировок представляется возможность на соревнованиях различных 

уровней. Универсиада, проводимая для студентов вузов РК, имеет большое 

значение для утверждения спортивных результатов обучающихся. Тренер 

команды – ст.преподаватель  кафедры теории и методики физического 

воспитания Байенов А.Ш. (21-31.5.2021). Студент 2 курса специальности 

«физкультура и спорт» педагогического факультета Хамзин Замир принял 

участие в международном спортивном турнире  по боксу, который проходил 

в г.Ташкенте (Узбекистан). За высокие показатели он удостоен почетного 2-

ое места. Считаем, что Хамзин З., достигнет высоких результатов в упорной 

борьбе в последующих чемпионатах. Ректорат университета создает все 

условия для тренировок, для получения знаний по специальности, а также 

способствует профессиональному росту обучаемого. За высокие показатели, 

достигнутые в спорте Хамзин З., Сабит Д., призер международного 

чемпионата по дзюдо премированы приказом ректора университета 

(05.06.2021). Студентка 2 курса педагогического факультета специальности 

«физкультура и спорт» Байниязова Мерует приняла участие в Чемпионате РК 

по армрестлингу, который состоялся в Акмолинской области, п.Боровое. За 

высокие показатели Байниязова М., удостоена почетного 3 места. Для 

университета рост каждого студента – это большой успех. (07.06.2021) 49 

студентов - выпускников 2021 года награждены благодарственными 

письмами за особый вклад в науку, отличную учебу,  достижения в спорте, за 

победу в  творческих фестивалях, конкурсах. Среди них именитые студенты, 

как Жалмуканов Е., Сарымсаков  А., Кабдрахимова Ж., которые в течение 4 

лет своим активным участием приносили славу родной Альмаматер. В том 

числе,  8 студентов  защищали честь университета на предметных 

олимпиадах, 15 студентов отличились на международных, республиканских 

конкурсах, 7 студентов отлично показали себя и достигли высоких 

результатов в спорте, 19 студентов активное участие принимали в течение 4–

х лет в общественной жизни университета. Благодарственные письма по 

традиции вручаются на торжественном мероприятии, посвященном 

окончанию вуза. (09.06.2021). 500 студентов, 50 магистрантов приняли 

участие в анкетировании, заявленном Альянсом студентов Казахстана. 

Ежегодно молодёжная организация АСК проводит анкетирование среди 

студентов вуза. По итогам анкетирования ими составляется рейтинг вузов 

Республики Казахстан. Итоги рейтинга публикуются в печати и являются 

достоянием всех абитуриентов, которые выбирают вуз для поступления. Наш 

университет является одним из известных в республике учебных заведений, 

которое славится своими выпускниками. Профессорско-преподавательский 

состав университета готовит высококвалифицированные кадры в течение 89 

лет. За это время подготовлено более  80.000 выпускников, которые трудятся 

и приносят славу родному вузу. (20.06.2021) По итогам областного конкурса 

«Олмейтугын артына соз  калдырган», посвященное 175–летию Абая 
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Кунанбаева,  которое прошло в мае 2021 года в онлайн формате, 

организованное управлением по развитию языков ЗКО - почётное 1-ое место 

заняла Колесникова Ксения – студентка 1 курса филологического 

факультета; 2-ое  место присуждено  Хван Руслане - студентке 2 курса 

факультета культуры и искусства; 3-ее место заняла Липнау Кристина 

студентка  1 курса факультета истории, экономики и права.  

 

ІІІ. Поддержка инициатив молодежи. 
 

Ученые установили, что быть лидером – это вызов и награда 

одновременно. Современный человек - участник сложных социальных 

отношений. Принято считать, что социальный проект может представлять 

собой технологию развития лидерских качеств студентов вуза. С 2005 года 

нами осуществляется социальный проект - студенческое самоуправление, 

который направлен на формирование лидерских качеств молодежи.  

Студенческое самоуправление – эффективный инструмент социализации 

личности, механизм развития организаторских  способностей  и 

коммуникативных навыков, деятельность студенческого самоуправления  

направлена на самореализацию потенциала студентов и решение актуальных 

вопросов в студенческой жизни. Второй  социальный проект - работа в роли 

волонтеров, третий - трудовые отряды « Жасыл ел» и ССО. Весьма значимы 

для наших студентов и молодежные форумы городского, областного, 

республиканского уровней, цель которых развитие институтов гражданского 

общества, формирование у студентов гражданской позиции и социальной 

компетенции, необходимой для карьеры. Воспитательные мероприятия дают 

возможность студентам для личностного роста, освоения новых социальных 

ролей. Студенты университета достойно представлены в МОО, Советах. В 

отчетном году студенты приняли участие в электоральном периоде страны, в 

проекте» За чистые выборы!». Все это играет важную роль в формировании 

гражданственности. Все мероприятия, проводимые со студентами, 

направлены на развитие коммуникативных навыков, умений принятия 

решений, развитие организаторских способностей, навыков эффективного 

планирования деятельности, выработке стратегического мышления. 

Воспитательный отдел активно принял участие в «Неделе 

первокурсников» Студентом 1 курса была разьяснена академическая 

политика, принципы и механизм дистанционного обучения, основы 

кредитной технологии, проведение мероприятий – конкурсов, олимпиад, 

встреч, круглых столов в дистанционном формате. Обращено было внимание 

на поведение студентов во время карантина. В целом работа, проводимая со 

студентами 1 курса дала возможность быстро их вовлечь в работу 

университетского сообщества. Данное мероприятие было полезно для 

первокурсников, так как руководителями учебно – научно – воспитательного 

отделов была разьяснена политика вуза в получении качественного 

образования, которое будет способствовать становлению 

конкуретноспособной личности. (26.08-03.09.2020). Ст.преподаватель, 
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магистр Мусина Ж.Г. провела онлайн – тренинг по развитию литературного 

сочинения. В целом тренинг имел свое большое значение для обучающихся, 

так как в свободное от учебы время, они могут отразить свои эмоции по 

восприятию мира в стихотворных строчках, которые дадут ему возможность 

реализовать им свой творческий потенциал, раскрыть талант поэта.  Данный 

семинар стал хорошим подспорьем для тех, кто начинает заниматься устным 

народным творчеством  - айтысом. Для достижения успехов необходимо 

знать правила, которые помогут слагать стихи. В тренинге приняли участие 

более 70 студентов разных курсов, которые поделились своей творческой 

лабораторией: прочитали стихотворения, получили рекомендации по 

совершенствованию навыков стихосложения, выполнили задания по 

моментальному сочинению строк, научились различать виды сложения 

стихотворных строк, задали вопросы преподавателю, прослушали 

собственные стихи выпускников университета – Бакиева А., который начал в 

2020 году свою трудовую деятельность в СШ п.Жангала. Экспертом в работе 

выступил зав.кафедрой русской филологии Phd Акбулатов А.А., 

зав.кафедрой каз филологии, доктор Phd Султангалиевой И.С. (16.09.2020). 

Студенты университета подали заявку для участия в школе «Жаңа талап», 

организуемом Агенством  госслужбы по ЗКО. На протяжении многих лет 

Агенство госслужбы ЗКО сотрудничает с университетом по подготовке 

будущих лидеров управленцев. Ежегодно молодые люди проходят обучение 

в школе «Жаңа талап». Характерной чертой является воспитание 

студенческой молодежи. Изьявили желание; Елеусинова А., Ахонова Р., 

Сабыржан Е., Кенжегереева А., Ниязова Г., Жасталапов Р., Оралбаева А., 

Кожагулова Б., Зинолла Д., Зубченко Г. Данная форма работы дает 

возможность получить студентам дополнительно знания, умения навыки для 

того, чтобы в будущем работать  менеджером -  управленцем. (21.09.2020) В 

рамках дня рождения города Уральска Аким города наградил лучших 

волонтеров. В номинации «Лучший волонтер года» дипломом награжден 

студент 3 курса педагогического факультета Мусагалиев А. В период 

пандемии активизировалась работа волонтеров. В университете более 300 

студентов занимаются волонтерской деятельностью, из них 20 студентов 

активно работали волонтерами в летнее время помогали ветеранам воины, 

труда, тыла, оказывали шефскую помощь. Надо отметить, что карантин 

сделал молодых волонтеров сильными, смелыми, они внесли большой вклад 

в социальную жизнь города, в его спокойствие и уверенность, что мы вместе. 

Студент Мусагалиев Арсен прошел повышение квалификации по 

приобретению новых лидерских и стратегических компетенций в 4 потоке 

корпоративного университета «JASCONGRESS UNIVERSITY» 2020.  Данное 

повышение квалификации дает возможность студенту расширить свои 

знания по вопросу работы среди молодежи. Лекции, практические занятия, 

проведенные  спикерами Конгресса молодежи РК, АСК РК стали отправной 

точкой для личностного развития активистов из числа студенческой 

молодежи. (23.09.2020). В преддверии университетского общего проведения 

торжественного мероприятия «Посвящение в студенты» факультеты 
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университета провели со студентами праздничное мероприятие, где 

познакомили с традициями вуза. Мероприятие прошли в онлайн формате. 

Организаторы старались сделать всё, чтобы студенты почувствовали мощь 

вуза, его возможности в становлении молодого специалиста. Руководители 

факультета зав.кафедрами рассказали об истории факультета, его 

направлении и обратили внимание на огромную работу по развитию 

личности будущего специалиста. Студенты первокурсники познакомились с 

активом факультета который подготовил концертную програму. Студенты 

старшекурсники поделились опытом с высоты своих студенческих лет, 

пожелали им быть на высоте, быть достоиным членом сообщества – ЗКУ им. 

М.Утемисова (19 – 22.10.2020). Студентка Аисабаева А., научный руков. 

Есбергенова Г.И. участвовала в онлайн международном конкурсе, 

проведенном КарГУ им.Е.Букетова, посвященном 175 - летию акына Абая. В 

номинации «Перевод изречений великого Абая Кунанбаева на иностранные 

языки Аисабаева А., награждена дипломом ІІІ-ей степени. (08-15.10.2020) 

Областной филиал молодежного крыла «Жас Отан» при партии «Нұр Отан» 

для лидеров студенческой молодежи провел областной дебатный турнир. 

Цель – вовлечь в ряды опытных дебатеров новое покаление, которое усвоит 

уроки красноречия. Умение говорить правильно, соблюдая нормы 

литературного языка, логически мыслить, убедительно аргументировать свои 

доводы по теме, доходчиво доносить свои мысли, а также победить в споре, 

всему этому будет уделено внимание на данном дебатном турнире. На 

тренинг приглашены ст.преп. кафедры, магистр Сулейменов М.К., и 

известный активный, лучший дебатер ЗКУ им.М.Утемисова, студент 4 курса 

Жалмухан Е. Студент 1 курса Булганбаев Кенесары принял участие в 

городском конкурсе «Текті сөздің төресі». Участие студентов университета в 

столь престижном мероприятии, которое воспитывает у обучающихся 

любовь к традиционно - исполнительскому искусству, отрадно. Исполнение 

терме  требует знание большого количества текста, его понимание, так как 

это очень важно при передаче слушателям. Отлично, что в университете 

начинает вновь зарождаться данный вид искусства, который даст 

возможность студентам хорошо знать свою историю, а также развивать 

красноречие, передать богатое устное народное творчество новому 

поколению. Именно вид искусства – терме имеет большой воспитательный 

эффект, так как текст направлен на слушателя с расчетом передачи опыта 

новому поколению, в них ненавязчиво раскрываются темы: нравственность, 

порядочность, ответственность, любовь к родной земле. Жюри присудило 

Булганбаеву К. почетное І- ое место (23.10.2020). Студенты университета 

приняли участие в обучающим онлайн - вебинаре на тему: «Путь в будущее 

начинается с каждого». В программе лекции: Эра независимости. Четвертая 

промышленная революция. Рухани жаңғыру – путь в будущее; Семь граней 

Великой степи. В процессе обучения студенты – активисты прошли тренинг, 

выполнили упражнения и задания, участвовали в комадной игре, приняли 

участие в разработке проектов. Были прочитаны лекции к.и.н ведущим 

сотрудником Бердагуловой С.К., Азербаевым А.Д., доктор PhD, вед. научным 
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сотрудником. Практические занятия проведены Хамитовой А.К. – вед 

научный сотрудник, Умбетовой К.А. – старший эксперт, Исиновой К.С. – 

к.п.н., рук. службы. Данное обучение  даст возможность студентам 

расширить методы и приемы в работе с молодежью, приобрести навыки 

менеджера для работы в молодежной среде, повысить политическую 

грамотность (28-29.10.2020). В областном  айтысе, посвященном 85-летию 

К.Мырзали принял участие студент А.Ахметов (26.09.2020) Студенты 

университета активное участие принимают в мероприятиях, проводимых в 

областном, городском масштабах. В айтысе «Қазақтын Қадыры», 

посвященном 85 - летию поэта, лауреата Государственной премии 

К.Мырзали приняли участие более 10 известных айтыскеров. Они воспели 

силу, красоту произведений известного поэта, его любовь к родине 

бескрайней степи, умение показать жизненные позиции казахского народа, 

его смелость, мужество в преодолении всех невзгод, в отстаивании интересов 

независимости. По оценке жюри А.Ахметову было присуждено почетное ІІІ-

ее место. Он достойно воспел творческий путь известного поэта, который 

посвятил свои строки родной земле. Зам.деканы Есбергенова Г.И., 

Тлеуханова.Э.Ж провели конкурс среди студентов «Тіл-өлшеусіз қазына, 

өрісі кең әлем». Студенты филологического  факультета приняли активное 

участие в мероприятии. В программе были предусмотрены различные виды 

заданий, которые были с интересом приняты обучающимися. Такие 

мероприятия углубляют получаемые знания, позволяют преподавателям 

создать неформальную обстановку при общении, тем самым  представляется 

возможность правильно организовать свободное время студентов. 

(25.09.2020) Факультет истории, экономики и права провел конкурс эссе «Ер 

қанаты - ат». Цель конкурса – возродить национальные ценности, вызвать 

интерес молодежи конному спорту. Участники конкурса: студенты 1 - 4 

курсов. Умение писать эссе – это большой  труд. Тема эссе  интересная, 

необходимо чтение  материала по данной теме. Конкурс был объявлен 21 

сентября, длился целую неделю, что позволило  активно принять участие 

всем студентам, которые были  заинтересованы  в написании эссе. Жюри 

внимательно рассмотрело работы студентов и объявило результаты. 

Усманова.А – 31гр.; - І-ое место; Мейрбекқызы Б. - 21гр. – ІІ  место; 

Джаилыгалиева М. - 11гр. - ІІ место; Ительгиева М. - 21гр., Ликнау К. - 12 гр 

- ІІІ место. Алгыс хат награждены: Максимов З. (21гр.); Болатова А. (21 гр.); 

Мартасова Н. - 13гр, Тапсигулова Б. - 11гр; Ораш Г. - 11гр Нугманова Д. 

Лучшие сочинения жюри были рекомендованы для публикации в 

университетскую газету «Оркен». (21-29.09.2020) Лига волонтеров РК вышла 

в университет с предложением по включению 3-х волонтеров для 

награждения по итогам работы года волонтеров - 2020 года. Предложены  

кандидатуры студентов: Мусагалиева Арсена (3 курс), Хадеш Ажар (3 курс), 

Арыстан Өмірбек (3 курс) (08.10.2020). Деканат педагогического факультета 

провел со студентами онлайн экскурсию по памятным местам областного 

центра. Древний город Уральск привлекает своим  историческим прошлым. 

Данная экскурсия направлена  на расширение круга интересов обучающихся. 
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География студентов, получающих знания в ЗКУ, широкая - Атырау, Актобе, 

Актау, Тараз, Кызылорда, Туркестан. Сами студенты из ЗКО  проявляют  

огромный интерес к истории своего края. Считаем, духовный рост 

обучающихся одним из ведущих направлений процесса личностного 

развития. По тому, как гласит пословица «Лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать», обучающимся представилась возможность увидеть в онлайн 

формате музей ЗКУ им.М.Утемисова, областной исторический музей 

М.Маметовой, музей «Рухани жаңғыру». По окончании экскурсии 

организаторы провели мероприятие, которое закрепило то, что увидели 

студенты (13.10.2020). Студенты Жалмукан Е. (4-курс), Муратов А., 

Лукпанов А. (4 курс) приняли участие  в XVIII - ом республиканском 

дебатном турнире  на приз кубок «Nur Otan» в Шымкенте. Участие  

студентов  в турнире для университета хороший результат. Студенты 

Жалмукан Е., Муратова А., Лукпанов А., являются активными дебатерами не 

только в областном  масштабе, но и на республиканском уровне (13-

18.10.2020). Деканат факультета истории, экономики и права провел 

литературно - познавательный вечер «Ұлы халықтың - Ұлы Абайы». В 

конкурсе приняли участие студенты 1 - 3 курсов. Спикер интеллектуального 

турнира по творчеству Абая вел студент Смагул Магжан. Студенты активно  

отвечали на поставленные  вопросы. Цель мероприятия:изучение 

творческого наследия А.Кунанбаева, его слов назиданий, а также через  

произведения Абая воспитать духовно - нравственных специалистов с 

высокими  моральными качествами. В жюри вошли преподаватели Талгатова 

З.Ж., Акмалиева А.Ж., Конкурс провела зам.декана Майманова Н.Н. 

(14.10.2020). Студенты университета приняли участие в общенациональном 

фестивале «Абай әлемі». Данное мероприятие инициировал Казахский 

национальный пелогогический университет им.Абая. Цель: распрастранить 

идеологию произведений Абая студенческой молодежи, сформировать 

глубокие патриотические чувства к родной земле, его людям, поддержка 

талантливой молодежи, воспитать духовно - нравственную, с высокими 

моральными качествами специалистов. В программе фестиваля: 

стихотворение Абая, слова - назидания, песни Абая, произведения Абая на 

языках мира; произведения Абая в изобразительном искусстве; І-ый этап 

проходил в ЗКУ имени М.Утемисова в онлайн формате, были отобраны 

лучшие конкурсанты, они  получили путевку для участия в республиканском 

фестивале «Абай әлемі». В номинации «Абайдың әндері» - 10 студентов; в 

номинации «Абайдың өлеңдері» - 12; в номинации «Абайдың қара сөздері» - 

4; в номинации «Абай әлем тілдерінде» - 6; По окончании университетского 

тура отличившимся студентам были вручены дипломы и благодарственные 

письма. (29-30.10.2020) К году волонтеров была организована встреча на 

педагогическом факультете «Ерікті болу – ерлік». Студенты факультета 

встретились с главным координатором университета по вопросу работы 

волонтеров с консультантом комитета по делам молодежи Ешимовой Ж.Е. со 

студентом 3 курса, активистом, волонтером, обладателем Почетной грамоты 

за большой вклад в дело волонтеров – Мусагалиевым Арсеном. Студенты 
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внимательно прослушали выступление спикеров, были заданы вопросы по 

существу, получены компетентные ответы. Студенты слушали с большим 

вниманием, ознакомились с положением о волонтерской деятельности. 

(30.10.2020) Руководитель комитета по делам молодежи Конысбаев А.У.,  

провел прямой эфир инстаграмме «Махамбет жастары». Цель: своевременное 

обеспечение информацией об учебно – научно - воспитательной 

деятельности в период дистанционного обучения в вузе. Было задано более 

50 вопросов, которые касались организации учебного процесса. На все 

вопросы были даны развернутые, точные ответы. Такие прямые эфиры дают 

возможность студентам тесно держать связь со своим вузом, своевременно 

быть информированным о всех моментах жизнедеятельности вуза. 

(30.10.2020) МОО «Дебатный  центр Ақиқат» провел серию встреч со 

студентами 6-ти факультетов. Цель - рассаказать о дебатном движении 

университета, сформировать команду из числа  студентов факультетов, затем  

в целом университета. В ходе семинара тренинга студенты - дебатеры 

Жалмукан Е., и другие дебатеры  показали  методы и приемы, а также 

ознакомили с форматом игры. Руководитель объединения «Ақиқат» 

Сулейменов М.К. рассказал об истории создания объединения, о 

достижениях, о конечной цели семинаров - тренингов, о  графике проведения 

на разных уровнях. В целом, это большая работа со студентами, занять их в  

свободное от учебы время, научиться студентам правильно строить речь, 

уметь аргументировать свои ответы и участвовать в дискуссии. (02-

05.11.2020) МОО «Жастар керуені» провели встречу с молодежью 

университета в онлайн формате. Цель: рассказать о пргорамме, вышедшей в 

свет по решению вопросов молодежной политики. Данная всртеча дала 

возможность молодым людям находясь в вузе определиться в получении 

необходимых навыков, участвуя в различных программах, проектах 

иницируемых государством, тем самым получить навыки, необходимые для 

будущей самостоятельной деятельности по окончании вуза. Студенты задали 

вопросы спикерам, получили развернутые ответы. Выступили представители 

областного ресурсного центра, менеджер «Жилстройбанка» руководитель - 

теолог управления по делам религии. (04.11.2020) РСД «Альянс студентов 

Казахастана» - республиканская студенческая организация, которая 

содействует решению правовых социально-экономических проблем 

студенческой молодежи, активно участвует в становлении и развитии 

независимого Казахстана, в 2020 году реализовался проект «Развитие 

системы органов молодежного самоуправления при поддержке МИ и ОР и 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив». В г.Нур - Султан с 6 по7 

ноября прошел ІІ слет комитетов по делам молодежи, ХVII слет АСК. На 

данном мероприятии были награждены лауреаты конкурса «Лучшее 

молодежное самоуправление», победители онлайн конкурсов, дебатных игр, 

обладатели премии «Қазақстанның алтын жастары».Актив университета 

принял участие на платформе ZOOM. В университете с 2006 года 

развивается студенческое самоуправление.Для студенческого актива - это 

хорошая диалоговая площадка для становления лидерских качеств, 
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необходимых будущему управленцу. В работе форума принял участие 

студенческий ректор Жандос Мендешулы и 10 студентов. (06-07.11.2020) 

Студенты Жалмукан Е. - 4 курс, Нурлан А. - 1 курс приняли участие в XVІІ-

ом республиканском форуме, посвященном 15 - летию АСК РК  Жалмукан 

Е., Нурлан А. - являются призерами республиканского дебатного турнира, 

посвященного 1150-летию великого мыслителя Абу - Насыра  аль - Фараби, 

на котором они заняли достойное призовое ІІІ-ое место. За большой вклад в 

дебатное движение Жалмукан Е., Нурлан А. были приглашены для участия в 

республиканском форуме в г.Нур - Султане. (06-07.11.2020) Преподаватель - 

куратор Бисенова К.Е. провела  кураторский час на тему: «Қызықты көніл – 

студенттік өмір». Цель: рассказать историю праздника, остановиться на 

моментах  из студенческой жизни, дать хорошие советы, чтобы студенческие 

годы прошли  с пользой, совмещать  учебу с большой общественной жизнью, 

активно участвовать в спорте, университетских культурно – массовых 

мероприятиях. Студенты задавали вопросы, на которые получили ответы. 

Вечер был полезен для студентов,  которые начали свою студенческую 

жизнь. (17.11.2020) Преподаватель - куратор Сисенбаева Р.Ж., провела 

кураторский час «Қызықты көңіл, студенттік өмір». Встреча прошла в 

формате онлайн. Студенты первого курса встретились со студентами 

выпускниками: Удаева Г., Бакиев А., и др., рассказали о своих студенческих 

годах в стенах университета, поделились своим опытом, дали свои 

рекомендации первокурсникам. В свою очередь первокурсники задали им 

вопросы, исполнили арнау, композицию, стихотворения. Встреча прошла в 

теплой обстановке. Для первого  курса это была мотивационная встреча, 

которая даст им  возможность  расставить приоритеты в своей студенческой  

жизни. С пожеланиями выступили преподаватели: к.ф.н, ассоц. профессор 

Султангалиева Р.Б., зав.кафед. Акболатов А.А., Сисенбаева Р.Ж. (17.11.2020) 

Преподаватель - куратор Алтыбаева Ш.М., провела  кураторский час 

«Деловая игра, посвященная дню финансистов». Цель: углубить знания, 

привить практические навыки в овладении профессией. Студенты с большим 

интересом приняли участие, получили хороший опыт и научились грамотно 

решать задачи. (18.11.2020) Зам.декана педагогического факультета Тапаева 

Ж.Т. провела ряд мероприятий со студентами: интелектуальную игру 

«Эрудит», которая состояла  из нескольких этапов. Цель - расширить 

кругозор, обучить, дать им навыки самостоятельного добывания знаний, 

умение их применять. Темы, выбранные организаторами, соответствуют их 

возрасту и полученные знания укрепят их навыки. (20.11.2020) Магистр, 

преподаватель Сулейменов М.К. провел масстер - класс «О значении и роли 

дебатного движения - как условия правильно достигать своей поставленной 

цели». Дебаты являются одним из направлений, который в данное время 

активно используются в среде обучающейся молодежи. Более 10 лет 

М.К.Сулейменов возглавляет МОО «Дебатный центр Акикат», в составе 

которого включены студенты разных факультетов. Участие студентов  в 

дебатных турнирах дает возможность  готовить кадры, умеющие строить 

предложения грамотно, с использованием железных аргументов. Данная 
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работа направлена на поиски методов работы с обучающейся молодежью, 

которая  готовится к своей специальности. Университет принимает все меры 

по совершенствованию организации воспитательных мероприятий среди 

студентов. (20.11.2020) Студенты Хадеш А., Мусагалиев А., Арыстан О., 

консультант комитета по делам молодежи Ешимова Ж.Е. в год Волонтеров 

провели большую работу в учебном заведении,  в масштабе города. Провели 

онлайн концерты, интеллектуальные игры, организовали работу волонтеров 

университета по направлениям: репетиторство, оказание помощи в 

консультации школьникам, имеющим ограничения в здоровье, помощь 

ветеранам в доставке продуктов питания, лекарств, медицинских средств. За 

большую работу, организованную волонтерами Министерство образования и 

науки, АО «Финансовый центр» наградили Хадеш А., Мусагалиева А., 

Ешимову Ж.Е. Благодарственным письмом. Это является признанием 

большой работы во имя процветания независимой страны. (10.10.2020) 

Студенты университета приняли активное участие в VIII-ом  

республиканском патриотическом форуме «Мен жастарға сенемін». Этот 

форум стал для студенческой молодежи одним из известных центров по 

получению признания своих талантов. Раскрытие способностей студентов, 

оценка - моральная, материальная их поддержка. Университет ежегодно 

направляет для участия студентов по всем номинациям форума. Студенты 

вуза являются дважды лауреатами, обладателями гранта на обучение в 

КАЗНУ имени аль - Фараби в номинации «поэзия». Данный форум 

способствует росту талантливой молодежи. В этом году, в онлайн формате 

проходил форум по 4 номинациям. Студент 2 курса педагогического 

факультета Серикбай А. – в номинации «поэзия» занял почетное 2 место.  

(23.11.2020) Руководитель КДМ ЗКУ им.М.Утемисова Конысбаев А.У., 

члены команды  самоуправления, студенческий ректор Мендешұлы Ж. 

приняли участие в работе І-го форума студенческого самоуправления на 

тему: «Студенческое смоуправление, молодежные организации вуза: 

проблемы, перспективы». Организатор – Карагандинский государственный 

университет им.Е.Букетова. Цель – обмен мнениями, передача опыта между 

вузами страны. Приняты рекомендации для работы со студенческой 

молодежью. (04.12.2020) Дебатный центр «Ақиқат» совместно с 

педагогическим факультетом провёл дебатный турнир «Педфак кубогі». 

Цель: научить студентов уметь развивать правильно культуру речи. Уметь 

выразить свою точку по вопросам, которые актуальны при дискуссии. 

Студенты с большим интересом участвуют в данном мероприятии, практика 

показывает, что выходцы дебатного клуба 100% устраиваются на работу, 

главным является умение осуществлять хорошую коммуникацию. Приняли 

участие: Галимова К., Сагидуллина А., Амангельды Е., Д.Гиниятова, Арман 

Н., А.Хамидуллина, Кабдешева Н. В турнире приняли участие: 12 фракции, 

24 спикера. 1-ое место - Арман Н. и А.Хамидуллина; Лучший спикер - 

А.Кабдешева. ( 05-07.12.2020) В рамках празднования 175 - летия казахского 

поэта А.Кунанбаева КазНПУ имени Абая провёл общенациональный конкурс 

«Абай әлемі».В номинации «Вокал» - обладателем 2 места стала студентка 1 
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курса специальности «Вокальное искусство» Кенесова Үмітжан. Считаем, 

что это большое достижение, которое готовилось годами. В стенах вуза 

Кенесова У будет профессионально заниматься видом искусства и добьётся 

высоких результатов в своей деятельности. (05.12.2020) Студентка 3 курса, 

естественно - географического факультета Сабитова Амина приняла участие 

в интеллектуальной предметной олимпиаде, которую организовал 

республиканский центр «Ұстаз тілегі». За проявленные отличные знания по 

биологии Сабитова А. награждена дипломом ІІ-ой степени.(10.11-10.12.2020) 

Студент 3 курса Берікқали Сауат, студенческий декан филологического 

факультета включён в Совет по вопросам студентов при Министре 

образования и науки Республики Казахстан. Цель организации - расширить 

полномочия студентов, воспитать молодых управленцев, которые будут в 

будущем развивать студенческое самоуправление, активно участвовать в 

процессе развития личности. (10.12.2020) Ежегодно в области проходит 

итоговое награждение по номинациям лучших активистов, которые добились 

успехов в своей сфере деятельности. Студенты университета активно 

участвуют в конкурсе и выигрывают номинации. Мероприятие организует 

управление по делам молодежи ЗКО. Награждены Мусагалиев А., студент 3 

курса педогогического факультета за лучшую волонтерскую работу, 

Мукашев С., студент 4 курса факультета культуры и искусства в номинации 

«Таза әлем» награжден Жандос Мендешұлы студенческий ректор, студент 4 

курса физико - математического факультета. (12.12.2020) Студент 1 курса 

Ахметов А. принял участие в областном мероприятии «Тәуелсіздікке тарту», 

посвященном Независимости РК. В мероприятии приняли участие известные 

акыны из числа творческой молодежи, как Отепов Р., Сағыныш С., Нурым 

А., А.Наурызгали, среди этих акынов свое веское слово сказал студент 1 

курса Әділ Ахметов. Его искренность в высказываниях, искрометные 

импровизации дали возможность сторогому жюри признать его лучшим 

среди его сверстников. Он стал обладателем главного приза и удостоен 1-го 

места в областном айтысе. (15.12.2020) Студентка 1 курса, специальности 

дизайн Камиева Асель приняла участие в международной студенческой 

конференции «Студенческая наука 2020», который организовал университет 

«Мирас». За активное участие Камиевой А. вручен сертификат. Руководитель 

научной работы преподаватель – Есенгалиева А.Ж. (20.12.2020) В 

университете была проведена в онлайн формате встреча с руководителем 

молодежного крыла «Жас Отан» Жолдаскалиевым Н. Тема: встреча со 

студентами, желающими обучаться в «Клубе молодых политиков». Данная 

программа необходима для молодежи, так как они учатся быть грамотными 

политиками. Программа школы построена с учетом реализации молодежной 

политики и каждый молодой человек может получить хорошие навыки по 

личностному росту (02-08.02.2021) Студент 1 курса Шапағат Сакенұлы (муз 

образование) принял участие в телевизионной программе «Күншуақ» ОТР 

Казахстан. Передача была посвящена работе библиотеки, которая свою 

деятельность посвятила читателям со слабым зрением. Участие студента 

университета в данном мероприятии  для него очень важно, так как он 
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является одним из читателей, для которого необходима современная на 

сегодняшний день библиотека, которая может помочь ему наравне со всеми 

получить качественное образование и стать в будущем полезным обществу. 

(03.02.2021) Студентка 3 курса Смагулова Г.К. приняла участие в 

республиканском конкурсе «Тәуелсіздігім туыммен тұғырлы», «Елтаңбамен 

еңселі». За активную гражданскую позицию в реализации программы 

«Рухани жаңғыру» Смагулова Г.К. награждена дипломом ІІ-ой степени. 

Конкурс  проводил инновационный научно исследовательский центр «Білім 

өркениеті». (05.02.2021) Студенты Жумартова А., Ерешова А., Кабекен Ж., 

Тимурқызы А., Марксова М. приняли участие в ХІІ- ом международном 

конкурсе инновационных бизнес - проектов «Busines holiday» в городе 

Тольятти. За победу в номинации «Сетевой университет» команда 

награждена дипломом І-ой степени. (03.12.2021) Студентка Калиева М. 

приняла участие в международном конкурсе студенческих научно - 

исследовательских статьей «Экологические проблемы и пути их решения», 

который проходил в Нижнем Новгороде. В номинации «Современные 

экологические проблемы и их решения» заняла ІІ-ое место. Руководитель – 

ст.преп. Амен А.Ж. (25.01.2021) Студенты Адешова Г., Калиева М., Жвыкова 

Е., приняли участие во Всероссийском открытом конкурсе студенческих 

научно - исследовательских работ «Актуальные проблемы географии и 

географического образования». За выполнение проекта «Возможности для 

развития туризма в Западном Казахстане» они удостоены диплома І-ой 

степени. Руководитель – ст.преп Амен А.Ж. (25.01.2021) Студенты 

Жалмұқан Е., Нурлан А. в качестве членов жюри для оценивания  игр 

дебатного турнира в онлайн режиме  были приглашены на республиканский 

дебатный турнир школьников «Ұшқыр ой алаңы» среди обучающихся 

общеобразовательных школ в дистационном формате. Данный проект в 

рамках общенационального культурно - образовательного проекта 

«Ризашылық - мейірімділік бұлағы», посвященный Дню Благодарности, 

проводил республиканский учебно - методический центр дополнительного 

образования МОН РК. (23-28.02.2021) Студент 4 курса Жалмукан Е., студент 

3 курса Зейнуллин А. приняли участие в республиканском дебатном турнире, 

посвященном 155-летию руководителя  партии «Алаш» А.Букейханову. 

Цель: воспитать патриотичную молодежь, которая знает свою историю, 

ценит культуру, традиции, сложившиеся веками, приемлет лучшие стороны 

культурного человека, умеет слушать и слышать. Участвуя в дебатах 

студенты учатся формулировать свои взгляды, овладевают ораторской 

речью. В ходе мероприятия знакомятся с коллегами, делятся опытом, 

проходят действенный мастер - класс. Считаем, что университет создавая 

финансовую поддержку студентам, в первую очередь добивается воспитания 

в них самостоятельности, ответственности, умение отстаивать свое 

собственное мнение. (27-28.02.2021) Студентка Каримова К. приняла участие 

в международном конкурсе «Абай, Мукагали, Махамбет». За прекрасное 

чтение стихотворения, знание их наизусть Каримова К. студентка факультета 

истории, экономики и права удостоена диплома I-ой степени (02.03.2021) 
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Молодые специалисты Дуйсенбаев Т.Е., Тапаева Ж.Т., Конысбаев А.О. 

награждены Благодарственным письмом заместителя председателя партии 

Nur Otan  Б.Байбек за большой вклад в дело продвижения идеи партии, за 

активное участие в работе с молодёжью МОО «Жас Отан». В период 

пандемии молодежные лидеры активно включились в работу по 

осуществлению волонтёрской деятельности, помогали ветеранам труда, 

оказывали шефство в период перехода с онлайн на офлайн с обучающимися 

1 курса, постоянно проводят просветительную работу среди студентов вуза, 

участвуют в спортивных мероприятиях, устраивают конкурсы для выявления 

интеллектуальной молодёжи. Большая работа была оценена вышестоящей 

организацией. Как члены партии «Nur Otan» они несут большую 

ответственность в деле воспитания молодёжи (09.03.2021) Республиканский 

учебно - методический центр дополнительного образования МОН РК 

выразил благодарность студентам университета за содействие в проведении 

республиканского дебатного турнира школьников «Ұшқыр ой алаңы» среди 

учащихся общеобразовательных школ в рамках общенационального 

культурно - образовательного проекта «Ризашылық - мейірімділіктің 

бұлағы». (18.03.2021) Студенты Жалмукан Е.А. (4курс), Нурлан А., (1курс), 

Хамидуллина А., (3курс), Сарымсаков А., (4курс) приняли участие в 

республиканском дебатном турнире, посвященном 30 - летию Независимости 

РК «Тәуелсіз  елдің тірегі – білімді ұрпақ». В турнире приняли участвовали 

из 17 регионов 34 команды, более 100 спикеров - дебатеров. Такие дебатные 

турниры оказывают большое влияние на личностный рост студентов. Из года 

в год растет их опыт, оттачивается мастерство, умение строить грамотно 

свою речь, расширяется кругозор, который помогает им быть 

конкурентноспособным в своей избранной профессии. Командировка была 

осуществлена за счет управления по вопросам молодежной политики 

Акимата ЗКО (02-04.2021). В университете прошел студенческий фестиваль» 

Студенческая весна -2021». Студенты 5 факультетов кроме факультета 

культуры и искусства приняли активное участие. Студенты факультета 

культуры и искусства были в роли руководителей по подготовке сценария, 

музыкальных композиций, танцевальных постановок. Номинации фестиваля: 

Лучший ведущий; Лучшее исполнение патриотической песни; Исполнение 

на национальных инструментах; Хореография; Чтение наизусть; Видеоролик 

на заданную тему; Интервью на актуальную тему; Самый креативный 

руководитель студенческого коллектива. Компетентное жюри в составе 

талантливых преподавателей: Амандыков К.С.,Утегенова Г.Е., Амреева Т.М., 

Ешимова Ж.Е., Конысбаев А.У., студенческий ректор Мусагалиев А., 

оценивало творчество исполнителей концертной программы  факультетов. В 

целом концертные программы были построены живо, со студенческим 

задором, талантливо, искромётно. Всем им хотелось внести свой вклад в 

победу своего факультета, и этот временный коллектив  сплотившись 

показал свои таланты, раскрыл себя другим, этим и отличается студенческая 

весна от других праздников. (19-23.04.2021). Кафедра педагогики и 

психологии педагогического факультета ЗКУ имени М.Утемисова совместно 
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с Оренбургским государственным педагогическим университетом провели 

международную научно – практическую конференцию на тему: «Актуальные 

проблемы обучения и сопровождения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях цифров изации образования». Отношение к лицам с 

особыми образовательными потребностями выступает одним из базовых 

индикаторов зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. 

Цифровые образовательные технологии при грамотном использовании 

способны облегчить выполнение учебных задач лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. В университете интенсивно развиваются 

технические средства и информационные технологии, которые  позволяют 

значительно расширить доступность профессионального образования лиц с 

особыми образовательными потребностями. С приветственным словом 

выступили ректор университета, профессор Сергалиев Н.Н, ректор ОГПУ 

проф., Алешина С.А. На конференции с докладами выступили: Сарсенбаева 

Б.И. – дпн, профессор ЗКУ» Актуальные проблемы обучения и 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях цифровизации дошкольного, 

общего и высшего образования»; Королева Ю.А. - кпн, доц., «Цифровизация 

образования лиц с ОВЗ: направления и перспективы развития»; Гусева  Н.А – 

к.п.н., доц., «Холистический подход в обучении и сопровождение лиц с 

ОВЗ»; Джоанна Ятковска-ксн университета Каземира Великого, г.Быдгощ; 

Алиса Котловска-институт Демократии, г.Быдгощ; идр., Данная 

конференция, посвященная актуальным проблемам обучения и 

сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

цифровизации образования предоставляет возможность обмена 

международного опыта и дальнейшее внедрение технологий обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Считаем, что рекомендации 

конференции будут способствовать активному использованию методов и 

приемов на практике при работе со студентами университета. (19-20.04.2021) 

Студенты специальности «география» в составе двух команд  приняли 

участие в 13–ой республиканской олимпиаде, на котором заняли призовое 2, 

3 места. В личном зачете студент Сансызбай Б., занял призовое 3-ее место. 

Это результат большой работы преподавателей и студентов. Студенты 

специальности «физика» приняли участие в республиканской предметной 

олимпиаде, которая состоялась в г.Жезказгане. В личном зачете студент 

Бутков Сергей занял призовое почетное 2-ое место. 

Студенты педагогического факультета Амангельдиева А., Жантурина 

С., Шагидолла Ш., Кащиева Н. приняли участие в 13 – ой республиканской 

предметной олимпиаде по образовательной программе « дошкольное 

воспитание» в г Алматы в КазНПУ имени Абая. Команда заняла почетное 3-

ее место. (23.04.2021) Студент университета Муханбетов М., принял участие 

в 19 -ом фестивале –конкурсе татарской хоровой музыки, посвященный году 

родных языков и народного единства, который организовала Казанская 

государственная консерватория имени Н.Жиганова (Россия). По итогам 

конкурса Муханбетов М., награжден Дипломом 1-ой степени. (27.04.2021) 

Студенты специальности «менеджмент» Бектемирова А., Бекен А., 
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Мухырова А., приняли участие в 13-ой республиканской предметной 

олимпиаде, которая прошла в Каз НУ имени ал- Фараби. Участвовали 

студенты из 11 высших учебных заведений. В результате упорной борьбы 

студенты университета заняли почетное 2–ое место. Руководитель команды – 

к.э.н., ст. пр., Акмалиева А.Ж. (28.04.2021). Студенты  «специальности» 

культурно - досуговая работа» приняли участие в ежегодной 13-ой  

республиканской предметной олимпиаде, которая проводится среди 

студентов высших учебных заведений. Олимпиада проходила в онлайн 

формате, в Южно-Казахстанском государственном университете им. 

М.Ауезова. Приняли участие студенты: Сактай З., Насиева Г., Ислямова У., 

Мажитов И., Онкалбаев К., Гибатоллиева А., Сатымова А., Есенгазы Г., 

Джалбыкова А., руководитель команды – ст.преподаватель Абуова Р.С. 

Благодаря своим знаниям и умениям студенты заняли почетное 3-ее место. 

Республиканская олимпиада, организованная МОН РК, была посвящена 30-

летию Независимости РК на тему: «Тауелсиз елім – Казахстаным» и была 

проведена Южно-Казахстанским университетом имени М.Ауэзова. 

(28.04.2021) Студенты специальности режиссура: Бердиева С.,  Кусайнова А., 

Жасуланова А. ,Болат А., Есжанов А., Нуржанова А., Хамидуллина А., 

Жусип А., Турарбеков А., Беррикали Б., Мурзагалиев Е.,  Сагидоллиев Г., 

Куаншалиева Д., Айсагали К., Орынбасар М., Менжан К., Амангельдина Н., 

Кожабергенова Г., Нигметов Т., Кайратова З., приняли участие в 13-ой 

республиканской предметной олимпиаде , которая проходила в Академии  

искусств имени Т.Жургенева, в г. Алматы. Дипломом 3 степени награжден 

студент Нигметов Т., руководитель - преподаватель кафедры Амандыков К., 

за постановку студенческого спектакля «Озгелер». (30.04.2021) На 

республиканской предметной олимпиаде по «биологии», проведенной в 

Кокчетавском университете имени Ш.Валиханова студенты Орлова М., 

Смагулова Г., заняли почетное  командное 2–ое место. В личном зачете 

Орлова М., заняла 1–ое место. Руководитель команды – преподаватель 

Сарсенова Б.Б. В республиканской олимпиаде приняли участие 16 команд, 32 

участника. Студенты специальности «химии» на предметной олимпиаде 

заняли почетное 3–ее место, студенты, обучающиеся на специальности 

«география и экология» заняли почетное 3–ее место. На предметной  

республиканской олимпиаде по экологии среди вузо РК приняли участие 

студенты: Дуйсенбаева А., Терновая Е., Мифтахов Р.(30.04.2021) Студенты 

факультета истории, экономики и права : Кереева А., М.Смагул.,   Бабенко 

Н., Камбазар Ж., Сагинов А., приняли участие в составе команды 

«Новаторы» в онлайн мероприятии, которое организовало British council 

Kasakhstan при посольстве Великобритании в РК. В данном хакатоне 

приняли участие студенты высших учебных заведений Западного Казахстана 

– Атырау, Актобе, Мангыстау, Уральска. Студенты ЗКУ имени М.Утемисова 

ознакомили жюри с разработанным мобильным офисом на тему: 

«Homework». По результатам конкурса призовое 2–ое место было 

присуждено команде ЗКУ имени М.Утемисова. Руководитель команды - 

к.э.н, доц., Сулейменова Г.Н. (24 .04.2021) Студенты филологического 
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факультета Колесникова К., (рук.Акбулатов А.); Корчемкина А., 

(рук.Сагидуллиева С.) приняли участие в республиканской олимпиаде по 

казахскому языку среди лиц неказахской национальности, которая 

проводилась в рамках мероприятий, посвященных 180 – летию известного 

казахского педагога Ы.Алтынсарина  «Менин Отанымнын мемлекеттик 

тили». Колесникова К., удостоена призового - 1 места; Корчемкина А., заняла 

почетное 3-е место. Студенты показали свою отличную способность по 

владению государственным языком. Олимпиада проходила в Женском 

педагогическом университете, в г. Алматы. (17.05.2021) Студентка 1 курса 

филологического факультета Толегенова Данара приняла участие в 

республиканском конкурсе молодых поэтов, который организовал «Білім 

Өркениет» и завоевала призовое место, получив статус «Уздик жас акын - 

2021», руководитель - магистр филологии Есбергенова Г.И. Толегеновой Д., 

вручен диплом 1- ой степени, удостоверение, знак отличия. Впереди еще 

много конкурсов, в которых Данара будет участвововать, считаем, что эта 

победа станет для нее ступенькой для больших результатов в творческой 

жизни.(20.05.2021) Студенты педагогического факультета Амангельдиева А., 

Жантурина С., Шагидолла Ш., Кащиева Н. , приняли участие в 13–ой 

республиканской предметной олимпиаде по образовательной программе 

«дошкольное воспитание» в г. Алматы в КазНПУ имени Абая. Команда 

заняла почетное 3-е место. (23.04.2021) Студент университета Муханбетов 

М., принял участие в 19-ом фестивале – конкурсе татарской хоровой музыки, 

посвященный году родных языков и народного единства, который 

организовала Казанская государственная консерватория имени Н.Жиганова 

(Россия). По итогам конкурса Муханбетов М., награжден Дипломом 1-ой 

степени.(27.04.2021) Студенты специальности «менеджмент» Бектемирова 

А., Бекен А.,  Мухырова А., приняли участие в 13- ой республиканской 

предметной олимпиаде, которая прошла в КазНУ имени ал-Фараби. 

Участвовали студенты из 11 высших учебных заведений. В результате 

упорной борьбы студенты университета заняли почетное 2–ое место. 

Руководитель команды – к.э.н., ст.пр., Акмалиева А.Ж. (28.04.2021). 

Студенты  специальности» культурно - досуговая работа» приняли участие в 

ежегодной 13-ой  республиканской предметной олимпиаде, которая 

проводится среди студентов высших учебных заведений. Олимпиада 

проходила в онлайн формате, в Южно-Казахстанском государственном 

университете им. М.Ауезова. Приняли участие студенты: Сактай З., Насиева 

Г., Ислямова У., Мажитов И., Онкалбаев К., Гибатоллиева А., Сатымова А., 

Есенгазы Г., Джалбыкова А., руководитель команды – ст.преподаватель 

Абуова Р.С. Благодаря своим знаниям и умениям студенты заняли почетное 

3-ее место. Республиканская олимпиада, организованная МОН РК, была 

посвящена 30-летию Независимости РК на тему: «Тауелсиз елим – 

Казахстаным» и была проведена Южно-Казахстанским университетом имени 

М.Ауэзова. (28.04.2021) Студенты специальности режиссура: Бердиева С., 

Кусайнова А., Жасуланова А., Болат А., Есжанов А., Нуржанова А., 

Хамидуллина А., Жусип А., Турарбеков А., Беррикали Б., Мурзагалиев Е., 
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Сагидоллиев Г., Куаншалиева Д., Айсагали К., Орынбасар М., Менжан К.,  

Амангельдина Н., Кожабергенова Г., Нигметов Т., Кайратова З., приняли 

участие в 13-ой республиканской предметной олимпиаде , которая проходила 

в Академии  искусств имени Т. Жургенева, в г. Алматы. Дипломом 3 степени 

награжден студент Нигметов Т., руководитель - преподаватель кафедры 

Амандыков К., за постановку студенческого спектакля «Озгелер». 

(30.04.2021) На республиканской предметной олимпиаде по «биологии», 

проведенной в Кокчетавском университете имени Ш.Валиханова студенты 

Орлова М., Смагулова Г., заняли почетное  командное 2–ое место. В личном 

зачете Орлова М., заняла 1–ое место. Руководитель команды – преподаватель 

Сарсенова Б.Б. В республиканской олимпиаде приняли участие 16 команд, 32 

участника. Студенты специальности «химии» на предметной олимпиаде 

заняли почетное 3 – ее место, студенты, обучающиеся на специальности 

«география и «экология» заняли почетное 3–ее место. На предметной  

республиканской олимпиаде по экологии среди вузо РК приняли участие 

студенты: Дуйсенбаева А.,Терновая Е., Мифтахов Р. (30.04.2021) Студенты 

факультета истории, экономики и права: Кереева А., М.Смагул., Бабенко Н., 

Камбазар Ж.,Сагинов А., приняли участие  в составе команды «Новаторы» в 

онлайн мероприятии, которое организовало British council Kasakhstan при 

посольстве Великобритании в РК. В данном хакатоне приняли участие 

студенты высших учебных заведений Западного Казахстана – Атырау, 

Актобе, Мангыстау, Уральска. Студенты ЗКУ имени Утемисова ознакомили 

жюри с разработанным мобильным офисом на тему: «Homework». По 

результатам конкурса призовое 2–ое место было присуждено команде ЗКУ 

имени Утемисова. Руководитель команды -к.э.н, доц., Сулейменова Г.Н. 

(24.04.2021) Студенты филологического факультета Колесникова К., 

(рук.Акбулатов А.,); Корчемкина А., ( рук.Сагидуллиева С.,) приняли участие 

в республиканской олимпиаде по казахскому языку среди лиц неказахской 

национальности, которая проводилась в рамках мероприятий, посвященных 

180 – летию известного казахского  педагога Ы.Алтынсарина  «Менин 

Отанымнын мемлекеттик тили». Колесникова К., удостоена призового - 1 

места; Корчемкина А., заняла почетное 3 место. Студенты показали свою 

отличную способность по владению государственным языком. Олимпиада 

проходила в Женском педагогическом университете, в г. Алматы. 

(17.05.2021) Студентка 1 курса филологического факультета  Толегенова 

Данара приняла участие в республиканском конкурсе молодых поэтов, 

который организовал «Билим Оркениет» и завоевала призовое место, 

получив статус «Уздик жас акын - 2021», руководитель - магистр филологии 

Есбергенова Г.И. Толегеновой Д., вручен диплом 1- ой степени, 

удостоверение, знак отличия. Впереди еще много конкурсов, в которых 

Данара будет участвововать, считаем, что эта победа станет для нее 

ступенькой для больших результатов в творческой жизни. (20.05.2021) 

 

ІV. Совершенствование (повышение квалификации кадрового 

потенциала воспитательной системы). 
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Руководитель комитета по делам молодежи Конысбаев А.О. принял 

участие в работе семинара тренинга по организации работы с адептами 

деструктивных религиозных течений. Работа со студентами университета 

предполагает знание психологии.  Подход к студентам, вступившим на путь 

духовного обновления, посещение ими культовых организаций – мечети 

имеет большое значание при формировании его как специалиста. В связи с 

этим необходима системная тонкая специфика взаимоотношений с 

категорией лиц, входящих в этот круг. Своевременная оказанная помощь 

студентам по изучению истории религий, вовлечение их в различные формы 

общественной работы, индивидуальный подход каждому студенту – все эти 

технологии дают возможность обеспечить безопасность обучающихся, а 

также уберечь их от радикальных деструктивных течений, которые 

стараются вовлечь их  в свою деятельность. Тренинг провели – Амина К.Ж. – 

д.п.н., (г.Павлодар; Фесенко Н.Ф. – д.п.н.). Цель семинара – повысить 

грамотность молодежи по вопросам религий, рассмотреть предложения по 

усилению безопасности от деструктивного влияния, обменяться опытом по 

дальнейшему воспитанию межэтнической толерантности и общественного 

сознания. Тема тренинга: «Комплексная программа для психологов по работе 

с адептами деструктивных религиозных течений». Полученная информация в 

ходе тренинга будет способствовать совершенствованию методов работы со 

студентами по нравственному воспитанию. (16-18.09.2020). Руководитель 

комитета по делам молодежи Конысбаев А.О., принял участие в работе 

учебного семинара для лидеров студенческой молодежи. В ходе семинара 

руководитель ресурсного центра ЗКО М.Нуркен рассказал о задачах 

молодежи области по формированию патриотической личности с высокими 

моральными качествами. Участники были ознакомлены с планом деиствий 

на предстоящий год, предоставили возможность руководителям КДМ 

поделиться своим опытом в решении вопросов молодежной политики 

(24.09.2020). Преподаватели Болат Г.М., Тапаева Ж.Т., Даришева Т.М., 

приняли участие в обучающим международном вебинаре на тему: «Цифровая 

компетентность педагога. Эффективное онлайн – занятие», который 

проводил Беларусский национальный технический университет. В ходе 

онлаин курса были прослушаны лекции ученых из Индии, Польши, которые 

раскрыли суть работы со студентами, заинтересовали слушателей 

инновационными методами и приемами. Считаем, что полученные знания 

станут хорошей основой для уточнения силлабусов, при составлении 

учебной программы для обучения студентов (18.11.2020). В канун 

профессионального праздника Дня Учителя в университете  в онлайн 

формате прошла международная научно - практическая конференция «Новая 

парадигма профессионального развития: новый подход и профессиональный 

рост». С приветственным словом к участником конференции  обратился  

проректор по научной работе и  международным связям к.г.н., 

ассоциированныый профессор Ахмеденов Қ.М. Он отметил, что вопрос 

профессионального развития  педагогов сегодня является актуальным  для 
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педагогического сообщества. Поиск новых форм работы с обучающимися 

использование новых технологии в образовательном  процессе - все это  

является актуальным  в данное  время: переход на онлайн систему обучение 

формы, методики преподавания  дисциплин. Выступили ученые  Казахастана 

и Россиской Федерации: Ергалиева Г.А. «Актуальные вопросы  

профессионального развития будущих  специалистов»; Адельбаева Н.А. - 

д.и.н., доцент  «Предпосылки развития новых  парадигм образования»; 

Сардарова Ж.И. д.п.н. профессор «Актуальные вопросы развития 

профессиональный компетентности учителей в новой парадигме 

образования»; Кикеева З.О. д.п.н., профессор Кальмыцкого гос. университета 

«Проблемы преемственности дошкольного и начального образования как 

ресурс развития высшей школы»; Бахишева  С.М. - д.п.н «Организация 

самообразование как фактор подготовки учителей к переменам»; Гусева Н.А. 

- к.п.н., доцент «Повышение профессионального уровня учителя 

необходимое условие модернизации системы образования»; Круглова А.Г. -

зам директора СОШ №6 «Повышение качества образования через 

повышение уровня профессиональной компетентности учителя»; 

Баймукашева Ж.А. – зам. директора ДЮСШ «Формирование творческой 

активности будущих учителей через педагогическую практику». 

Конференция дала возможность ученым обменятся своими научными 

изысканиями, которые, несомненно, принесут пользу в совершенствавании 

передовых технологий в подготовке современных востребованных 

кадров.(01.10.2020) Преподаватели: Кыдыршаев А.С., Шаихиев Т.Т., 

Ешимова Ж.Е., ҚонысбаевА.У., ДаришеваТ.М. приняли участие в онлайн 

вебинаре, организованном Министерством информации и общественного 

развития. Все лекции, прочитанные ведущими научными сотрудниками по 

реализации програмных статей: «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания», «Семь граней Великой степи». Методы и приемы, 

указанные в учебных материалах, дадут возможность расширить рамки 

проводимых мероприятий, углубят суть познавательного процесса. (01.10-

29.10.2020) Зав.кафедрой, к.п.н. Каинбаева Ж.С. получила сертификат, 

который свидетельствует о признании ее экспертом НААР. Для коллектива 

университета – это большое достижение, так как члены его растут в 

профессиональном плане. Сертифицированный аудитор в сфере высшего 

образования - это хороший результат в повышении квалификации 

специалиста преподавателя в своей сфере деятельности. (20.12.2020) 

Преподаватели Калиева Ж., Аменов А., Конысбаев А., Ешимова Ж., и другие 

прошли тренинг по медиаграмоте, который организовал  общественный фонд 

«Международный центр журналистики Media Net» (Алматы,Казахстан). 

Слушатели приняли участие в проекте «Медиа и информационная 

грамотность для повышения критического мышления молодежи 

Центральной Азии» Темы тренинга: информация и критическое мышление; 

фейки, манипуляции и пропаганда – методы определения; клиповое 

мышление и противодействие языку вражды; кибербезопасность, защита 

личных данных; кибербуллинг и социализация личности. Тренеры: Бурбаева 
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