
Уважаемые коллеги! 
 

Каждый второй четверг ноября мировая обще-
ственность отмечает Всемирный день Качества. 

Поддерживая международные традиции, СКГУ им. 
М. Козыбаева проводит с 5 по 10 ноября  Неделю Каче-
ства. 

Приглашаем Вас принять активное участие в меро-
приятиях, проводимых в рамках Недели Качества, и 
стать участниками Форума, посвященного Всемирному 
дню Качества. 

Вы сможете приобрести навыки  применения инно-
вационных методов обучения, посетив открытые заня-
тия. Принять участие в обсуждении проблем качества  
за круглым столом, приобрести новые знания в области 
менеджмента в ходе работы информационных семина-
ров и Форума. 

Желаем Вам успехов в полноценном использовании 
предоставленных возможностей! 

 

 
ПРОГРАММА НЕДЕЛИ КАЧЕСТВА 

 
5-10 ноября 
 

Выставка книг и журналов, посвященных качеству и современным 
методам менеджмента качества  
Нурпеисова К.Н., зав. библиотечным комплексом 
Читальный зал, 2 корпус, 6 корпус 
 
5 ноября, понедельник 
 

10.30-12.15  Открытое лабораторное занятие с использованием 
программного обеспечения P-cad  по дисциплине «Компьютерные 
технологии» на тему «Разработка плат печатных проводников» 
Риттер Д., преподаватель кафедры радиоэлектроники и телеком-
муникаций 
Ауд. 508, 4 корпус 
 

11.25-12.15  Открытое практическое занятие с элементами инфор-
мационно-коммуникативных технологий по дисциплине «Генетика 
человека» на тему «Методы исследования в генетике человека»  
Сергеева Г. М., к.б.н., профессор; Михайлова М. С., магистр биологии, 
кафедра общей биологии 
Ауд. 314, 2 корпус 
 

12.35-14.20  Открытое занятие (СРСП) с использованием мульти-
медиатехнологий по дисциплине «Методы обработки информа-
ции» на тему «Методы обработки информации в практике» 
Куликов В. П., к.ф.-м.н., профессор кафедры информационных систем; 
Куликова В. П., к.т.н, доцент кафедры математики 
Ауд. 401, 5  корпус 
 

16.30-18.25  Научно-практическая конференция «Актуальные про-
блемы учебно-воспитательного процесса образовательных учре-
ждений различного типа» с участием студентов МПФ  
Садыкова Г. А., к.п.н., ст. преподаватель кафедры теории и методи-
ки начального и дошкольного обучения 
Ауд. 2, 1 корпус 
 

16.30-18.25  Семинар «Применение инструментов качества для 
совершенствования СМК вуза» с участием ППС ТСФ   
Полищук Н. Ю., ст. преподаватель; Гречанная М. А., преподаватель; 
кафедра строительства 
Ауд. 213, 6 корпус 
 

6 ноября, вторник 
 

09.00-10.00  Информационный семинар «О новшествах в улучше-
нии системы контроля качества» с участием ППС кафедры «Фи-
нансы и кредит» 
Крутикова С. А., преподаватель кафедры «Финансы и кредит» 
Ауд. 410, 6 корпус 
 

10.30-12.15  Открытое лекционное занятие с использованием ин-
терактивных методов по дисциплине «Международные отношения 
и журналистика» на тему «Деятельность СМИ РК в пространстве 
СНГ и ЕвразЭС, ШОС. Перспективы развития» 
Сатаев С. Ш., ст. преподаватель кафедры русского языка и литера-
туры       Ауд. 353, 3 корпус 
 

12.35-13.25  Открытое практическое занятие с использованием 
информационно-коммуникативных технологий по дисциплине 
«Международная экономика» на тему «Международная миграция 
рабочей силы» 
Быков А. А., преподаватель кафедры экономики 
Ауд. 405, 6 корпус 
 

14.35-16.20  Открытое лабораторное занятие с использованием 
компьютерного комплекса «Электротехника и электроника» по 
дисциплине «Электротехника» на тему «Исследование синусои-
дального напряжения (тока)» 
Дарий Е. М., ст. преподаватель кафедры энергетики и приборостро-
ения 
Ауд. 501а, 4 корпус 
 

14.35-16.20  Открытое лекционное занятие с использованием муль-
тимедийного комплекса и метода «6 ххх 2 ххх 5 » по дисциплине «Ме-
неджмент и маркетинг журналистики» на тему «Организация ре-
кламной деятельности» 
Расули Т. А., преподаватель кафедры русского языка и литературы 
Ауд. 260, 3 корпус 
 

16.40-17.30  Кураторский час «Система менеджмента качества в 
вузе» с участием студентов специальности «Экономика»  
Орлова Ю. С., ст. преподаватель кафедры экономики 
Читальный зал, 6 корпус 
 

16.40-18.25  Открытое лекционное занятие с использованием мето-
да интонационно-стилевого постижения музыки по дисциплине  
«Инструментальный фольклорный ансамбль» на тему «Работа с 
ансамблем казахских народных инструментов» 
Кабдулбариев Ж. Т., ст. преподаватель кафедры музыкальных дисци-
плин 
Ауд. 214, общ. № 1 
 

16.40-18.25  Информационный семинар «Новому содержанию об-
разования – новые рейтинги» с участием  студентов  ИЯиЛ  
Васильева О. М., зам. директора ИЯиЛ по менеджменту качества 
образования 
Ауд. 158, 3 корпус 
 

16.40-18.25  Научно-методический семинар «Мотивация к занятиям 
физической культурой студентов СКГУ им. М. Козыбаева» с уча-
стием ППС кафедры физической культуры и туризма  
Кузьменко Д. Ю., преподаватель кафедры физической культуры и 
туризма  
Ауд. 122, 6 корпус 
 

16.40-18.25  Открытое лекционное занятие с использованием кейс-
технологии по дисциплине «Автоматизация технико-
экономических процессов» на тему «Закономерности системной 
структуры» 
Лаптева Е. В., ст. преподаватель кафедры информационных систем 
Ауд. 214, 5 корпус 

7 ноября, среда 
 
08.30-10.15  Открытое практическое занятие с использованием 
метода групповой работы по дисциплине «Казахский язык» на 
тему «Қазақстанның қалалары» 
Жузенова С. Е., преподаватель кафедры казахского языка 
Ауд. 344, 3 корпус 
 
08.30-10.15  Открытое практическое занятие с использованием 
коммуникативного метода обучения грамматике по дисциплине 
«Базовый основной иностранный язык (уровень А1А2)» на тему 
«Present Perfect»  
Силантьева Е. В., ассистент кафедры германской филологии 
Ауд. 253, 3 корпус 
 

08.30-10.15  Круглый стол «Профессиональный тренинг перевод-
чика» с участием студентов ИЯиЛ  
Амренова А. С., ст.  преподаватель кафедры германской филологии  
Ауд. 157, 3 корпус 
 

10.30-12.15  Открытое лабораторное занятие с использованием 
оборудования лаборатории «Двигатели внутреннего сгорания» по 
дисциплине «Энергетические установки транспортной техники» на 
тему «Снятие регулировочных характеристик холостого хода дви-
гателя» 
Абильмажинов С. И., ст. преподаватель; Кулатаев С. А., ассистент; 
кафедра автомобильного транспорта 
Ауд. 115, 4 корпус 
 

12.35-13.25  Обзорная лекция с использованием мультимедийного 
комплекса для студентов первых курсов ЭФ по вопросам СМК 
Цапова О. А., к.э.н.,  доцент кафедры «Финансы и кредит»  
Актовый зал, 6 корпус 

 
12.35-14.20  Конференция «Лучший опыт - для лучшей жизни!» с 
участием студентов ФЭМ  
Яровая Е.А., Ратушная Т.Ю., Олькова Л. А., ст. преподаватели; По-
лещук А. И., преподаватель; кафедра технологии машиностроения 
Ауд. 301, 4 корпус 
 
12.35-14.20  Открытое практическое занятие с использованием 
ролевых игр по дисциплине «Иностранный язык (английский)» на 
тему «Meals. Present perfect» 
Урусова Н. А., преподаватель кафедры иностранных языков 
Ауд. 310, 3 корпус 
 
12.35-14.20  Открытое занятие (СРСП) с использованием метода 
работы в группах по дисциплине «Математическое моделирова-
ние» на тему «Модель принятия решений» 
Куликова В. П., к.т.н., доцент кафедры математики 
Ауд. 401, 5 корпус 
 

14.35-16.20  Открытое лекционное занятие по дисциплине «Основы 
педиатрии и гигиены» на тему «Грудное вскармливание» 
Мурзабаева М. Д., к.м.н., доцент кафедры физиологии и валеологии 
Ауд. 310, 10 корпус 
 
14.35-16.20  Открытое практическое занятие с использованием 
метода развития критического мышления по дисциплине «История 
казахской литературы» на тему «Мыржақып Дулатовтың 
шығармашылығы» 
Кокбас Ж. К.,ст.  преподаватель кафедры казахской филологии 
Ауд. 348, 3 корпус 
 
16.40-18.25  Круглый стол «Качество научно-исследовательской 
работы студентов – средство реализации компетентностного под-
хода к профессиональному образованию» с участием ППС и сту-
дентов МПФ  
Мурзалинова А. Ж.,  д.п.н. 
Ауд. 322, 4  корпус 
 



16.40-18.25  Семинар «Использование инструментов управления 
качеством в преподавании» с участием ППС и студентов ЕГФ  
Иванова Н. В., зам. декана ЕГФ по менеджменту качества образования; 
Сергеева Г. М., профессор; Пашкова Е. И., Корнилова А. А., Адерихина В. 
Ю., Михайлова М. С., магистры биологии; кафедра общей биологии; 
Максимова О., студентка гр. Б (е)-04  
Ауд. 340, 2 корпус 

   
8 ноября, четверг – Всемирный день Качества 
 

12.35-14.20  Открытое практическое занятие по дисциплине «Консти-
туционное право зарубежных стран» на тему «Конституции зарубеж-
ных стран» в форме деловой игры 
Плешакова А. А., ст. преподаватель кафедры юриспруденции 
Ауд. 216, 6 корпус 
 

13.30-14.20  Круглый стол «Современные методы менеджмента каче-
ства» с участием студентов специальности «Строительство»  
Полищук Н. Ю., ст. преподаватель, Гречанная М. А., преподаватель; 
кафедра строительства 
Ауд. 20, 6 корпус 
 

16.40-18.35   Открытое занятие (СРМП) по дисциплине «Анализ и мо-
делирование информационных процессов» на тему «Управление 
качеством как система» 
Куликов В. П., к.ф.-м.н., профессор кафедры информационных систем 
Ауд. 401, 5 корпус 
 
 

14.30-16.30   Форум «Лучший опыт – для лучшей 
жизни», посвященный Всемирному дню Качества. Тема-

тика форума: качество жизни и образования, лидерство и 
совершенствование 
Актовый зал, 1 корпус 
 
9 ноября, пятница 
 

08.30-10.15  Открытое лекционное занятие по дисциплине «Програм-
мирование» на тему «Сортирующее дерево. Указатели, стрелки, оче-
реди» 
Вельдяксов Н. П., ст. преподаватель кафедры информационных систем 
Ауд. 415, 4 корпус 
 

14.35-16.20  Открытое лекционное занятие с использованием муль-
тимедийного комплекса по дисциплине «Электричество и магнетизм» 
на тему «Магнитное поле в вакууме» 
Леонтьев П. И., доцент кафедры физики 
Ауд. 401, 5 корпус 
 

15.30-16.20   Круглый стол «Зачем нам качественное образование»  с 
участием ППС и студентов ФИП  
Кафедра «Основы права и таможенного дела» 
Ауд. 120, 6 корпус 
 

15.30-16.20  Информационный семинар «Система менеджмента каче-
ства в образовании» с участием студентов младших курсов ФФК   
Гоненко С. В., зам. декана ФФК по менеджменту качества образования      
Ауд. 282, спортивный зал №2 
 

16.30-17.00  Вручение сертификатов «Менеджер по качеству» по ито-
гам курсов повышения квалификации 
Ауд. 221, 4 корпус 
 
10 ноября, суббота 
 

10.30-12.15  Методический семинар «На приеме у менеджера по пер-
соналу: как сделать так, чтобы из тысячи кандидатов выбрали имен-
но тебя» с участием студентов выпускного курса специальности 
«Переводческое дело»  
Жантлеуова К. М., менеджер по персоналу АТФ банка 
Ауд. 253, 3 корпус 

 
Информационная поддержка Недели Качества 

 в программе студии «Парасат» и газете «Парасат» 

 

«Совершенство  

недостижимо, но то, что по 

своей сути несовершенно, 

открыто для безграничного 

совершенствования» 
 

 

Джордж Сорос 

 

 

 
 
 

Организационный комитет: 
 

Гусаков В. П., проректор по УР, Представитель руководства по качеству 

Погребицкая М. В., начальник ЦМК, Ответственный по качеству 

Васильева О.М., зам. директора ИЯиЛ по менеджменту качества образования 

Иванова Н. В., зам. декана ЕГФ по менеджменту качества образования 

Мирошникова О.В., зам. декана ФИП по менеджменту качества образования 

Пожиткина Н. В., зам. декана МПФ по менеджменту качества образования 

Ратушная Т. Ю., зам. декана ФЭМ по менеджменту качества образования 

Полищук Н. Ю., зам. декана ТСФ по менеджменту качества образования 

Шебелистова О. В., зам. декана ФИТ по менеджменту качества образования 

Гоненко С.В., зам. декана ФФК по менеджменту качества образования 

Глухих О. А., зам. декана ЭФ по менеджменту качества образования 

Мячина Л. А., методист центра менеджмента качества 

Лахтина Т.О., методист центра менеджмента качества 

Сараев Р. А., инженер-программист центра менеджмента качества 

 

 

Дополнительная информация по телефону 49-32-33 (1014) 

 

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. КОЗЫБАЕВА 

 

   

 

НЕДЕЛЯ  

КАЧЕСТВА 

 
 «ЛУЧШИЙ  ОПЫТ —  ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ» 

5-10 НОЯБРЯ 2007 ГОДА 

 

 

 

 
 
 

Quality management system of NKSU named after M. Kozybayev  
corresponds to the requirements of ISO 9001:2000 international standard 

 
 


