
Уважаемые коллеги! 

Каждый второй четверг ноября мировая общественность отме-
чает Всемирный день Качества. 

Поддерживая международные традиции, СКГУ им. М. Козыба-
ева проводит с 10 по 15 ноября  Неделю Качества. 

Приглашаем Вас принять активное участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках Недели Качества, и стать участниками Фо-
рума, посвященного Всемирному дню Качества. 

Желаем Вам успехов в полноценном использовании предостав-
ленных возможностей! 

ПРОГРАММА НЕДЕЛИ КАЧЕСТВА 

10-15 ноября 

Книжная выставка, посвященная качеству образовательного процесса и 
развитию единой информационной среды  
Нурпеисова К.Н., зав. библиотечным комплексом 
Читальный зал, 2 корпус, 5 корпус 

10 ноября, понедельник 

8.30-10.15 Открытое лекционное занятие с использованием методов презен-
тации, проблемного изложения, а также с применением мультимедийного 
комплекса по дисциплине «Социализация и её нарушения» на тему «Нару-
шение социализации» 
Лазаренко Д.В., ст. преподаватель кафедры психологии 
Ауд. 104, 9 корпус 

10.30-12.15  Открытое практическое занятие с использованием метода пре-
зентации по дисциплине «Объемно-пространственная композиция» на тему 
«Построение и выявление глубинного пространства» 
Хамилин А.Г., ст. преподаватель кафедры дизайна 
Ауд. 118, 9 корпус 

10.30-12.15  Открытое лекционное занятие с использованием мультимедий-
ного комплекса по дисциплине «Электромеханика и электротехническое 
оборудование» на тему «Расчет осветительных установок» 
Кашевкин А.А., ст. преподаватель кафедры энергетики и приборостроения 
Ауд. 504, 4 корпус 

10.30-12.15 Открытое лекционное занятие с использованием мультимедий-
ных технологий  по дисциплине «Административное право» на тему «Адми-
нистративные правонарушения, посягающие на общественную безопасность 
и здоровье населения, общественный порядок и нравственность» 
Иманов К.С. ст. преподаватель кафедры юриспруденции.  
Ауд.1, 1 корпус. 

12.35-13.25 Открытое лекционное занятие с использованием интерактивной 
системы Smart Board по дисциплине «Кибернетика» на тему «Области и 
запасы устойчивости САУ» 
Серебренникова В.В., ст. преподаватель кафедры информационных си-
стем 
Ауд. 203, 5  корпус 

14.35-16.20  Открытое занятие по дисциплине «Пулевая стрельба» на тему 
«Основы методики обучения и тренировки в пулевой стрельбе» 
Горохов А.С., ассистент кафедры теории военного и физического воспи-
тания 
Ауд. 216, 7 корпус 

14.35-16.20 Открытое лекционное занятие с использованием мультимедий-
ных технологий  по дисциплине «Философия» на тему «Немецкая классиче-
ская философия» 
Доценко М.Ю.  ст. преподаватель кафедры философии.  
Ауд.1, 1 корпус. 

16.40-17.20 Открытое лекционное занятие с применением метода развития 
критического мышления по дисциплине «Современный русский язык» на 
тему «Сложное предложение как единица синтаксиса» 
Бочкова Л.А., к.ф.н., доцент кафедры русского языка и литературы 
Ауд. 152, 3 корпус 

17.35-18.25  Открытое занятие (СРСП) на государственном языке c примене-
нием групповых форм работы, защиты рефератов по дисциплине «Основы 
животноводства» на тему «Коймен Ешкі өнімдерін тандау»  
Бактыбаев М.С., к.с.-х.н., доцент кафедры сельского хозяйства 
Ауд. 427, 2 корпус 

11 ноября, вторник 

8.30-10.15  Открытое лекционное занятие с применением интерактивных 
технологий по дисциплине «Теоретические основы органической химии» по 
теме «Диеновые углеводороды» 
Лежнева М.Ю., к.х.н, доцент кафедры органической химии и химии ВМС 
Ауд. 410, 2 корпус 

10.30-11.20 Открытое практическое занятие с использованием методов бе-
седы, игры-состязания по дисциплине «Казахский язык» на тему «Астана – 
болашақтың қаласы» 
Аубакирова А.Е., Алтаев А.А., преподаватели кафедры казахского языка 
Ауд. 355, 3 корпус 

10.30-12.15 Открытое лекционное занятие с использованием мультимедиа-
технологий по дисциплине «Контроль качества в строительстве» на тему 
«Модели качества» 
Гречанная М.А., ст. преподаватель кафедры строительства 
Ауд. 213б, корпус 4  

10.30-12.15 Открытое практическое занятие с использованием мультимедий-
ных технологий  по дисциплине «Историография и источники по истории 
Казахстана» на тему «Историк Бекмаханов». 
Гривенная Л.А. к.и.н.,  ст. преподаватель кафедры истории Казахстана и 
археологии.  
Ауд.203, 6 корпус. 

11.00-12.00  Юбилейная конференция с участием студентов и преподавате-
лей, посвященная 15-летию национальной валюты 
Суслова Е.В., ассистент кафедры ″Финансы и кредит″, Петухова З.С., 
председатель РКО АО «БанкЦентрКредит» 
Ауд. 405, 6 корпус 

12.15 Информационный семинар для преподавателей «Современные ин-
формационные технологии. Качество электронных учебников» 
Любич В., журналист, веб-издатель, основатель издательства «Инфосер-
вис» 
Ауд. 253, 3 корпус 

12.35-13.25 Открытое лекционное занятие на государственном языке с ис-
пользованием метода презентации по дисциплине «Введение в педагогиче-
скую психологию» на тему «Учитель как субъект педагогической деятельно-
сти» 
Елеусизова Г.И., ст. преподаватель кафедры педагогики 
Ауд. 428, 2 корпус 

12.35-14.20  Студенческая конференция на тему «Единая информационная 
среда как залог обеспечения качества» 
Олькова Л.А., ст. преподаватель, Яровая Е. А.,  ст. преподаватель, 
Полещук А.И., преподаватель, Ратушная Т.Ю., ст. преподаватель кафед-
ры технологии машиностроения 
Ауд. 417, 4 корпус 

12.35-14.20 Открытое лекционное занятие с использованием интерактивных 
методов по дисциплине «Естествознание» на тему «Возникновение и разви-
тие жизни, теории, происхождение человека» 
Бородавко Д.А..  ст. преподаватель кафедры философии. 
Ауд.415, 2  корпус. 

14.35-15.25  Открытое лекционное занятие с использованием интерактивной 
генетической лаборатории по дисциплине «Генетика» на тему «Закономер-
ности наследования при моногибридном скрещивании» 
Корнилова А.А., магистр, ст. преподаватель кафедры общей биологии 
Ауд. 340, 2 корпус 

14.35-16.20  Студенческая конференция «Оценка качества образовательных 
услуг» с участием студентов выпускных курсов ЭФ 
Орлова Ю.С., ст. преподаватель кафедры экономики 
Ауд. 106, 6 корпус 

14.35-16.20 Круглый стол «Философские проблемы инновационных методик 
образования» с участием профессорско-преподавательского состава ФИП и 
приглашенных 
Шилкина В.Б., к.ф.н., доцент кафедры философии.  
Ауд. 201, 6 корпус 

12 ноября, среда 

8.30-9.20 Открытое лекционное занятие с использованием кейс-метода по 
дисциплине «Введение в литературоведение» на тему «Система жанров в 
историко-литературном процессе» 
Агибаева С.С., к.ф.н., доцент кафедры русского языка и литера-
туры 
Ауд. 260, 3 корпус 

10.30-11.20 Открытое лекционное занятие с использованием метода проблемного 
изложения по дисциплине «Лечебная физкультура» на тему «Лечебная физиче-
ская культура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы» 
Мурзабаева М.Д., к.м.н., доцент кафедры физиологии и валеологии 
Ауд. 220, 7 корпус 

10.30-12.15  Круглый стол с участием студентов 3 курса ФФК на тему «Инно-
вационные технологии как средство повышения качества образовательной 
деятельности» 
Гоненко С.В., заместитель декана ФФК по менеджменту качества, Ботяев 
С.В., заместитель декана ФФК  по учебной работе 
Спортивный зал №2, ауд. 282 

12.35-13.25  Открытое практическое занятие с использованием метода пре-
зентации, а также аудио- и видеометодов по  дисциплине «Музыкальная 
психология и психология музыкального образования» на тему «Процесс 
творчества в теории восприятия музыки» 
Афонина Н.А., к.п.н, доцент кафедры музыкальных дисциплин 
Ауд. 214, 1 общ. 

12.35-13.25  Открытое лекционное занятие с использованием техники работы 
в группах по дисциплине «Математика» на тему «Определенный интеграл» 
Рыбалко Н.А.,  ст. преподаватель кафедры информатики и математики  
Ауд. 415, 2 корпус 

12.35-14.20  Открытое лабораторное занятие с использованием реально-
виртуального комплекса по дисциплине «Многоканальные телекоммуникаци-
онные системы» на тему «Исследование временных видов модуляций» 
Павлик С.В., ст. преподаватель кафедры радиоэлектроники и телекомму-
никаций 
Ауд. 418а, 4 корпус 

12.35-14.20 Открытое практическое занятие с использованием коммуника-
тивного метода обучения по дисциплине «Основы экологического права в 
менеджменте и маркетинге» на тему «Экологические требования при осу-
ществлении хозяйственной деятельности» 
Конырбаева Д.Т. магистр юриспруденции,  ст. преподаватель кафедры 
основы права и таможенного дела.  
Ауд.339, 2 корпус. 

12.35-14.20  Открытое лекционное занятие с использованием мультимедий-
ного комплекса по дисциплине «Методика преподавания физики» на тему 
«Методика изучения молекулярной физики в средней школе»  
Кузнецова И.В., ст. преподаватель кафедры физики 
Ауд. 322, 5 корпус 

12.35-14.20  Открытое лекционное занятие с использованием техники работы 
в группах по дисциплине «Технология программирования» на тему «Подпро-
граммы» 
Астапенко Н.В., преподаватель кафедры информационных систем 
Ауд. 203, 5 корпус 

14.30 Открытая итоговая конференция по педагогической практике с участи-
ем ответственных за организацию практик на кафедрах университета и учи-
телей школ «Использование студентами современных технологий на уроках 
казахского языка и литературы в период педагогической практики» 
Кафедра казахской филологии 
Ауд. 357, 3 корпус 

16.40-18.25 Научно-практическая конференция на тему «Современные тре-
бования к подготовке учителей математики и использование новых педагоги-
ческих технологий на уроках математики» 
Корчевский В.Е., ст. преподаватель кафедры математики, Рванова А.С., 
к.п.н., доцент кафедры математики 
Ауд. 1, 5 корпус 

 13 ноября, четверг – Всемирный день Качества 

8.30-9.20 Круглый стол со студентами ФИТ на тему «Специальность 050602 ″Ин-
форматика″   - взгляд изнутри» 
Валеева М.Б., ст. преподаватель кафедры математики 
Ауд. 219, 5 корпус 



10.30 Дебаты «Модели качества – зло или добро»  с участием студентов 4 курсов 
различных специальностей ТСФ 
Гречанная М.А., ст. преподавателя кафедры строительства 
Ауд. 16, 6 корпус 

10.30-11-20  Открытое лабораторное занятие с использованием интерактивных 
технологий по дисциплине «Управление природопользованием» на тему «Очистка 
загрязненных земель от нефтепродуктов» 
Баймашева Ш.М., магистр химии, ст. преподаватель кафедры географии и 
экологии 
Ауд. 424, 2 корпус 

12.35-13.25 Открытое практическое занятие с использованием мультимедийного 
комплекса по дисциплине «Қазіргі қазақ тілі (лексикология)» на тему «Тұрақты 
тіркестердің түрлері» 
Хамзина Г.С., ст. преподаватель кафедры казахской филологии 
Ауд.258, 3 корпус 

12.35-14.15   Открытое лекционное занятие с использованием Smart Board по 
дисциплине «Экономическая теория» на тему «Доходы от факторов производ-
ства» 
Орлова Ю.С., ст. преподаватель кафедры экономики 
Ауд. 2, 1 корпус 

12.35-14.20 Открытое практическое занятие с использованием метода пре-
зентациии по дисциплине «Теория и технология обучения математики в 
начальной школе» на тему «Методика изучения нумерации целых неотрица-
тельных чисел в концентре  ″Сотня″» 
Алыкпашева Л.С., преподаватель кафедры теории методики начального 
дошкольного образования 
Ауд. 213, 9 корпус 

15.00-16.00   Форум «К качеству образования через единую инфор-
мационную среду и инновационные методы обучения», посвя-

щенный Всемирному дню Качества. 
Актовый зал, 1 корпус 

14.35 Итоговая конференция по педагогической практике «Качество подготовки 
студентов к работе в школе» 
Кафедра русского языка и литературы 
Ауд. 357, 3 корпус  

16.20 Расширенное заседание совета ТСФ на тему «Использование специализи-
рованных лабораторий для повышения качества подготовки обучающихся по 
направлениям» 
Абильмажинов С.И., ст. преподаватель кафедры автомобильного транспорта 
Ауд. 213, 4 корпус 

14 ноября, пятница 

 10.30-12.15  Открытое лекционное занятие с использованием мультимедийных 
технологий по дисциплине «Банковское дело» на тему «Внешнеэкономическая 
деятельность коммерческих банков» 
Идрисова К.Н.., главный специалист отдела валютных операций Петропавлов-
ского филиала НБ РК 
Ауд. 2, 5 корпус 

10.30-12.15 Совместное открытое лабораторное занятие по дисциплинам «Теория 
вероятностей и математическая статистика», «Теория надежности» на тему «По 
следам ″золотого жука″» 
Куликова В.П., к.т.н., доцент кафедры математики, Лаптева Е.В., к.т.н., до-
цент кафедры информационных систем 
Ауд. 14а, 6 корпус 

12.35-14.40 Научно-практическая конференция «Основные требования к структур-
ным элементам дипломной работы по специальности 050602  ″Информатика″» 
Куликова В.П., к.т.н., доцент кафедры математики 
Валеева М.Б., ст. преподаватель кафедры математики 
Ауд. 406, 5 корпус 

12.35-14.20  Открытое занятие с использованием смешанного метода обучения по 
дисциплине «Основы избранного вида спорта» на тему «Воздействие ритмиче-
ской гимнастики  на функциональное состояние занимающихся» 
Сотникова И.Ф., преподаватель кафедры спортивных дисциплин 
Спортивный зал №2 (Гимнастический зал) 

14.30-15.20   Методический семинар на тему «Проблемы организации профессио-
нальной практики на МПФ» с применением SWOT-анализа и метода экспертной 
оценки 
Федяева М.В., Хлыстун В.Г., Шашкина И.С., Смолянинова Н.В. 
Ауд. 105, 9 корпус 

 
«В жизни, как правило, 

преуспевает больше других тот, 

кто располагает 

большей информацией» 

 

Бенджамин Дизраэли  

 
 

14.35-15.25  Студенческая конференция по итогам педагогической практики 
«Использование современных информационных технологий на уроках геогра-
фии в средней школе» 
Баймашева Ш.М., Конопацкая Л.В., Гордиянова Г.В., ст. преподаватели ка-
федры географии и экологии 
Ауд. 340, 2 корпус 
14.35-16.20  Открытое занятие с использованием смешанного метода обучения 
по дисциплине «Физическая культура» на тему «Баскетбол. Совершенствова-
ние игры в защите» 
Федоров В.Н., ст. преподаватель кафедры физической культуры и туризма 
Спортивный зал №3, 6 корпус 

15 ноября, суббота 

8.30-10.15 Открытое практическое занятие, с использованием активных методов 
обучения, по дисциплине «Менеджмент», на тему «Теория лидерства в управле-
нии»  
Альберт Н.В., преподаватель кафедры «Управления и бухгалтерского учета» 
Ауд. 115, 5 корпус 

10.30-11.20  Открытое лекционное занятие с использованием мультимедийного 
комплекса по дисциплине «Новая и новейшая история Азии и Африки» на тему 
«Япония в начале 20 века».  
Гущин И.Н., магистр истории, ст. преподаватель кафедры всемирной истории 
и политологии.  
Ауд.243, 3  корпус. 

10.30-12.15 Открытое лабораторное занятие с использованием мультимедийного 
комплекса по дисциплине «Правила дорожного движения» на тему «Проезд пере-
крестков» 
Монастырский В.Д., ст. преподаватель кафедры автомобильного транспорта, 
Мукужанов А.У., преподаватель кафедры автомобильного траспорта 
Ауд. 316, корпус 4 

12.35-14.20 Открытое лабораторное занятие с использованием интегрированного 
обучающего комплекса ДВС по лабораторным работам по дисциплине «Энерге-
тические установки транспортной техники» на тему «Снятие скоростных характе-
ристик» 
Абильмажинов С.И., ст. преподаватель кафедры автомобильного транспорта, 
Кулатаев С.А., ассистент кафедры автомобильного транспорта 
Ауд.115,  корпус 4 

 
 

 
 

 

 

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

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. КОЗЫБАЕВА 
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Quality management system of NKSU named after M. Kozybayev  
corresponds to the requirements of ISO 9001:2000 international standard 


