
ПРОГРАММА НЕДЕЛИ КАЧЕСТВА 
7-12 ноября 

Книжная выставка, посвященная вопросам развития кредитной технологии 
Читальный зал, 2 корпус 

7, 8, 9 ноября 

10.00 Научно-практический семинар «Актуальные проблемы музыкально-
педагогического образования» с участием Абдуллина А.Б., д.п.н., профессора, вице-
президента МАНПО, зав. кафедрой методологии и методики музыкального 
образования МПГУ Россия, г. Москва и Джердималиевой Р.Р., д.п.н., профессора 
Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, академика МАНПО, г. 
Алматы. 
Кафедра «Музыкальные дисциплины» 
Ауд. I, 5 корпус 

7 ноября, понедельник 
08:30-10:20 Открытая лекция по дисциплине «Менеджмент» на тему «Лидерство: 
стиль руководства и имидж менеджера» в форме лекции-беседы с использованием 
интерактивных технологий и применением ММК 
Миргородский М.И., к.с.-х.н., доцент, кафедра «Управление и бухгалтерский учет» 
Ауд. 311, 6 корпус 
11.30-12.20 Открытое практическое занятие по дисциплине «Экономические основы 
агробизнеса» в форме брейн-ринга с участием студентов гр. Э-10 
Быков А.А., магистр, ст. преп., кафедрыа «Экономика» 
Ауд. 323, 6 корпус 
12.50-14.40 Открытая лекция по дисциплине «Көлік құқығы» на тему «Азаматтық 
құқықтық жауапкершілікті сақтандыру» с использованием методов устного изложения 
материала, наглядности, беседы 
Айтбаев А.Н., ст. преп., кафедра «Основы права и экономики» 
Ауд. 350, 3 корпус 
14.50-16.40 Открытое лекционное СРСП по дисциплине «Государственное 
регулирование организаций страхования» на тему «Анализ деятельности Life-
компаний в РК» с использованием ММК 
Гакельберг Т.Б., магистр, ст. преп., кафедра «Финансы и кредит» 
Ауд. 309, 6 корпус 
14.50-16.40 Научно-методический семинар «Измерение технического и 
функционального аспектов качества банковского обслуживания с применением 
методики SERVQUAL» с участием студентов гр. Фс-09-1 (БД) и руководителей СНО 
факультетов 
Тимошина Т.П., магистр, ст. преп., кафедра «Финансы и кредит»  
Ауд. 317, 6 корпус 
14.50-15.40 Семинар «Беспроводные сети на основе технологии ZigBee» с участием 
ППС ФЭМ 
Молдахметов С.С., магистрант, кафедра «Радиоэлектроника и 
телекоммуникации» 
Ауд. 405, 4 корпус 
15.50 Круглый стол «Использование модульных программ при организации обучения 
по кредитной технологии» с участием ППС ФЭМ  
Дарий Е.М., магистр, ст. преп.; Зыкова Н.В., магистр, ст. преп., кафедра 
 «Энергетика и приборостроение» 
Ауд. 402, 4 корпус 

8 ноября, вторник 
8.30-10.20 Мастер-класс «Применение РВЛ в обучении профильным дисциплинам 
кафедры» для студентов и преподавателей технических специальностей СКГУ и 
колледжей 
Леонов Н.Н., преп.; Копнова О.Л., магистр, ст. преп.; Касимов И.Р., магистр, ст. 
преп., кафедра «Информационные системы» 
Ауд. 205, 5 корпус 
10.30-12.20 Открытое практическое занятие по дисциплине «Гимнастика с методикой 
преподавания» на тему «Методика обучения ОРУ в разомкнутом строю студентов 1 
курсов» с использованием ММК и видеосъемки 
Глазырин В.А. ст. преп., кафедра «Спортивные дисциплины» 
Спортивный зал №2 
10.30-11.20 Открытое лабораторное занятие по дисциплине «Теоретические основы 
электротехники 1» на тему «Исследование резонансных явлений в цепях 
переменного тока» с использованием экспертного метода и натурного 
моделирования 
Зыкова Н.В., магистр, ст. преп., кафедра «Энергетика и приборостроение» 
Ауд. 501а, 4 корпус 
10.30 Открытое практическое занятие по дисциплине «Композиция» на тему 
«Трансформация природных форм в орнаментальные мотивы» с использованием 
технологии креативного модерационного семинара 
Хамилин А.Г., ст. преп., кафедра «Дизайн» 
Ауд. 417, 10 корпус 

12.20 Научно-практическая конференция «Итоги выездных практик» с участием 
студентов и ППС ЕГФ  
Дмитриев П.С., к.б.н., доцент; Искандирова З.С., ст. преп.; Пашков С.В., к.г.н., 
доцент; Шурр А.В., ст. преп., кафедра «География и экология» 
Ауд. 420, 2 корпус 
12.50-14.40 Научно-методический семинар «От реферата до диссертации без 
плагиата. Секреты успеха» с участием студентов гр. ГМУ-09, Фс-09, Фс-11-к, 
магистрантов ЭФ и MANCOSA, руководителей СНО факультетов 
Шайкин Д.Н., к.э.н., доцент; Тимошина Т.П. , магистр, ст. преп., кафедра «Финансы 
и кредит» 
Ауд. I, 5 корпус 
12.50 Открытое практическое занятие по дисциплине «Автоматизированные системы 
управления на автомобильном транспорте» на тему «Графоаналитический метод 
исследования цикла светофорного регулирования «Зеленая волна» в форме 
деловой игры  
Савинкин В.В., к.т.н., ст. преп., кафедра «Автомобильный транспорт» 
Ауд. 317, 4 корпус 
13.50 Круглый стол «Наука и производство: шаг в будущее» для студентов 4 курса 
кафедры «Сельское хозяйство» с приглашением представителей 
агропромышленного комплекса  
Касиенова Л.К., преп.; Ефименкова А.В., ст. преп., кафедра «Сельское хозяйство» 
Ауд. 415, 2 корпус 
14.50-15.40 Круглый стол «Внедрение кредитной технологии в вузе: теория и 
практика» с участием ППС 
Макенова Г.Т., ст. преп., «Юриспруденция» 
Ауд. 211, 6 корпус 
15.00 Круглый стол «Академическая мобильность как форма организации учебного 
процесса по кредитной технологии обучения» с участием студентов 2-3 курса ЕГФ 
Джемалединова И.М., к.с.-х.н., ст. преп., каф. «Сельское хозяйство»; Базарбаева 
СМ., магистр, ст. преп.; Михайлова М.С., магистр, преп.; Адерихина В.Ю., 
магистр, ст. преп., кафедра «Общая биология» 
Ауд. 416, 2 корпус 
15.50-16.40 Открытое практическое занятие по дисциплине «Нормативный казахский 
язык» на тему «Сын есім, негізгі белгілері, түрлері» с использованием ММК 
Хамзина Г.С., к.ф.н., ст. преп., кафедра «Казахская филология» 
Ауд. 347, 3 корпус 
16.30-17.30 Лекторий для школьников «Рекурсия» с использованием ММК 
Вельдяксов Н.П., ст. преп., кафедра «Информационные системы» 
Ауд. 322, 5 корпус 
16.50 Круглый стол «Своих героев помни имена» на казахском, русском и английском 
языках с участием студентов МПФ, ЭФ 
Шевелева Н.П., ст. преп.; Кораблина Т.Н., ст. преп.; Исмагамбетова Л.Ш., ст. 
преп., кафедра «Иностранные языки» 
Ауд. 412, 5 корпус 

9 ноября, среда 
8.30-9.20 Семинар «О внедрении в Казахстане Европейской модели системы 
взаимозачета кредитов ECTS» с участием ППС кафедры «Информационные 
системы» 
Кадочникова Е.Л, ст. преп., кафедра «Информационные системы» 
Ауд. 203, 5 корпус 
8.30 Открытая лекция по дисциплине «Проективная геометрия» на тему «Полный 
четырехвершинник. Задачи на построение на проективной плоскости» с 
использованием инновационных методов обучения 
Рабинович Б.В., к.п.н., ст. преп., кафедра «Математика» 
Ауд. 405, 5 корпус 
8.30-10.20 Открытая лекция по дисциплине «Озеленение населенных мест» на тему 
«Озеленение в стиле японских и китайских садов» с использованием ММК 
Ефименкова А.В., ст. преп., кафедра «Сельское хозяйство» 
Ауд. 421, 2 корпус 
10.30-11.30 Круглый стол «20 лет независимости Казахстана – реальность и 
перспективы» с участием студентов 3-4 курсов специальности «Туризм» 
Титова О.В., ст. преп.; Кочерыжкина Ю.В., преп., кафедра «Физическая культура и 
туризм» 
Ауд. 302, бассейн 
10.30-11.20 Открытая лекция по дисциплине «Социология» на тему «Социальные 
институты» с использованием метода интерактивного обучения и применением ММК 
Ипполитова Т.В., к.с.н., доцент, кафедра «ИиСГД» 
Ауд. II, 1 корпус 
12.20 Семинар «Итоги зарубежной стажировки магистрантов в «Прибайкальском 
национальном парке» с участием студентов, магистрантов и ППС ЕГФ 
Какпанова А.К., магистрантка; Есмагамбетова А.К., магистрантка 
Ауд. 420, 2 корпус 

12.50 Научно-практический семинар «Развенчаем мифы» с участием студентов 3 и 4 
курса специальности 050602 «Информатика» и 050703 «Информационные системы» 
Куликова В.П., к.т.н, доцент, кафедра «Математика» 
Ауд. 401, 5 корпус 
14.00-15.30 Круглый стол «Эффективность использования инструментов 
макроэкономической политики в РК» с участием студентов специальности 
«Экономика» и руководителей СНО факультетов 
Шинкарёв И.А., магистр, ст. преп., кафедра «Экономика» 
Ауд. 311, 6 корпус 
14.50 Конференция «Тəуелсіздік шежіресі» с участием студентов всех факультетов 
Қошанова Ж.Т, к.ф.н., доцент; Мұхаметжанова Г.Т., магистр, преп., кафедра 
«Казахский язык» 
Ауд. 316, 6 корпус 
14.50 Круглый стол «Кредитная технология: особенности организации и перспективы 
развития. Академическая мобильность студентов» с участием студентов 
специальностей 5В010200 «ПМНО» и 5В010100 «ДОВ» 
Кафедра «ТМНДО» 
Ауд. 105, 9 корпус 
14.50 Открытое практическое занятие по дисциплине «Проектирование объектов 
графического дизайна 5» на тему «Разработка сценария короткометражного 
рекламного фильма» с использованием метода работы в малых группах 
Попова Ю.А., преп., кафедра «Дизайн» 
Ауд. 409, 10 корпус 
15.00 Круглый стол «Роль модульных образовательных программ в индивидуальной 
траектории обучения» с участием студентов 1 курса ФФК 
Мурзалинова А.Ж., д.п.н., зав. каф.; Орлов А.А., ст. преп., кафедра «Теория 
военного и физического воспитания»; Титова О.В., ст. преп., кафедра 
«Физическая культура и туризм» 
Ауд. 282, спортивный зал №2 
15.50 Круглый стол «Перспективы использования растительных ресурсов Северо-
Казахстанской области» с участием СНО кафедры ОХиХВМС 
Поляков В.В., д.х.н., профессор; Назарова В.Д., к.х.н., профессор; Лежнева М.Ю., 
к.х.н., доцент, кафедра «ОХиХВМС» 
Ауд. 416, 2 корпус 
16.00 Круглый стол «Развитие кредитной технологии: модульные программы, 
академическая мобильность ECTS» с участием студентов 3 курса специальностей 
кафедры «Психология»  
Лазаренко Д.В., ст. преп.; Пожиткина Н.В., ст. преп.; Селезнева Е.В., преп., 
кафедра «Психология» 
Ауд. 105, 9 корпус 

10 ноября, четверг – Всемирный день Качества 
8.30-10.20 Открытая лабораторная работа по дисциплине «География населения» на 
тему «Размещение населения. Городское и сельское» с использованием метода 
работы в малых группах и возможностей мультимедиа 
Мажитова Г.З., преп., кафедра «География и экология» 
Ауд. 420, 2 корпус 
8.30-10.20 Открытая интерактивная лекция по дисциплине «Психогенетика» на тему 
«Генносредовые эффекты» 
Корнилова А.А., магистр, ст. преп., кафедра «Общая биология» 
Ауд.314, 2 корпус 
9.30 Открытое практическое занятие по дисциплине «Архитектура промышленных 
зданий» на тему «Разработка объемно-планировочных и конструктивных решений 
промышленного здания на основе заданных параметров внутрицеховой среды» в 
форме деловой игры на основе метода проектов 
Залевская Е.П., ст. преп., кафедра «Строительство» 
Ауд. 15, 6 корпус 
9.30-10.20 Открытая лекция по дисциплине «Казахская литература» по теме 
«Литература второй половины XIX века» с использованием методических приемов 
«пометки на полях», «составление кластера» 
Ибраева К.И., к.ф.н., ст. преп., кафедра «ТМНДО» 
Ауд. 105, 9 корпус 
10.30-12.20 Открытое СРСП по дисциплине «Современные педагогические 
технологии начального образования» на тему «Дидактическая схема технологии 
проектной деятельности младших школьников» с использованием методов: 
эвристическая беседа, дискуссия-исследование, денотатный граф, SWOT анализ с 
приглашением учеников начальных классов Первой гимназии 
Мурзалинова А.Ж., д.п.н. зав. каф., кафедра «Теория военного и физического 
воспитания» 
Ауд. 214, 9 корпус 
10.30-11.20 Открытая лекция по дисциплине «Гражданское право (общая часть)» на 
тему «Обязательства в гражданском праве» с использованием метода 
интерактивного обучения, элементов дискуссии и применением ММК 
Афанасьев П.В., ст. преп., кафедра «Юриспруденция» 
Ауд. 203, 6 корпус 



10.30-12.20 Конференция «Академическая мобильность – проблемы и перспективы» 
для студентов кафедр факультета ФЭМ 
Ратушная Т.Ю., магистр, ст. преп.; Полещук А.И., магистр, ст. преп., кафедра 
«Технология машиностроения» 
Ауд. 217, 4 корпус 
10.30 Открытое практическое занятие по дисциплине «Методика проведения 
логоритмических занятий» на тему «Особенности работы по преодолению заикания» 
с элементами практического конструирования 
Дюсенбаева Б. А., ст. преп. каф. «Психология» 
Ауд. 120, 9 корпус 
11.30-12.20 Открытое СРСП по дисциплине «Педагогикалық мамандыкка кіріспе» на 
тему «Қазіргі қоғамдағы мұғалімнің рөлі»  
Бекмурзина А.Б., ст. преп., кафедра «Педагогика» 
Ауд. 301, 5 корпус 
12.40 Выставка работ студентов и обучающихся на тему «Дорогой будущего» 
Лаптева Е.В., к.т.н., зав. каф.; Иванова Е.В., преп., кафедра «Дизайн» 
Ауд. 419, 10 корпус 
12.50-14.40 Открытая лекция по дисциплине «Банковское дело» на тему «Банковский 
маркетинг: Принципы, методы и стратегии» с использованием интерактивных 
технологий и применением ММК, с участием начальника ЦПС СКОФ АО «Народный 
банк Казахстана» Большедворова М.Б. 
Большедворова С.А., магистр, ст. преп., кафедра «Финансы и кредит» 
Акт. зал, 6 корпус 
12.50 Открытое лабораторное занятие по дисциплине «Информатика» на тему 
«Создание таблиц и связей в MS Access 2007» с использованием активных методов 
Жаныбаева Г.Б., преп. каф. «Информатика и математика» 
Ауд. 403, 6 корпус 
14.50 Конференция «Модульные образовательные программы, перезачет кредитов 
по типу ECTS для обеспечения академической мобильности обучающихся» с 
участием студентов специальности «Иностранные языки» 
Кафедра «Германская филология» 
Ауд. 253, 3 корпус 
14.50-16.40 Открытая лекция по дисциплине «Проектирование приложений 
информационных систем» на тему «Элементы графической нотации диаграммы 
деятельности» с использованием методики проведения лекции «Вдвоем» 
Саксенбаева Ж.С., к.т.н., доцент, кафедра «Информационные системы» 
Ауд. 210, 5 корпус 
14.50 Открытое лабораторное занятие по дисциплине «Статистический анализ» на 
тему «Компонентный анализ в выявлении латентных закономерностей» с 
использованием интерактивных методов и работы в малых группах 
Климов Е.В., преп., кафедра «Математика» 
Ауд. 402, 5 корпус 
14.50-16.40 Методический семинар на тему «Дистанционные образовательные 
технологии: проблемы и пути решения» с использованием метода «Диаграмма 
Исикавы» с участием ППС ЭФ и студентов гр. Фс-10-у 
Кадочникова В.П., к.э.н., доцент; Тимошина Т.П., магистр, ст. преп., кафедра 
«Финансы и кредит»; Валимухаметова Э.Р., ст. преп., кафедра «Управление и 
бухгалтерский учёт» 
Ауд. 405, 6 корпус 
14.50 Научно-практический семинар «Реализация компетентностного подхода в 
профессиональном образовании» с участием преподавателей кафедры 
«Информатика и математика» 
Шмигирилова И.Б., доцент, зав. каф.; Егер Л.Д., преп., кафедра «Информатика и 
математика» 
Ауд. 301, 5 корпус 
15.50 Круглый стол «Принципы разработки модульных программ» с участием 
магистрантов 1 курса 
Шевчук Е.В., к.т.н, зав. каф., кафедра «Информационные системы» 
Ауд. 203, 5 корпус 
16.00 Семинар-диспут «Успешный аудитор: вопросы и ответы» с участием 
внутренних аудиторов СМК 
Центр менеджмента качества 
Ауд. 163, 1 корпус 

11 ноября, пятница 
10.30 Семинар «Эффективность применения принципов Международного стандарта 
9001:2008 в строительно-монтажных и проектных организациях для повышения 
качества продукции» с участием студентов гр. С-09 
Гречанная М.А. ст. преп., кафедра «Строительство»  
Ауд. 15, 6 корпус 
12.20-13.00 Методический семинар «Деятельность эдвайзера в условиях кредитной 
системы обучения» с участием ППС 
Мирошникова О.В., ст. преп.; Кордюкевич Е.А., ст. преп., кафедра «Основы права и 
экономики» 
Ауд. 422, 6 корпус 

12.20 Круглый стол «Нетрадиционные течения в исламе для Казахстана» с участием 
студентов и ППС ЕГФ 
Фомин И.А., преп., кафедра «География и экология» 
Ауд. 420, 2 корпус 
12.50-13.40 Открытая лекция по дисциплине «Коллоидная химия» на тему «Адгезия. 
Смачивание. Растекание» с использованием ММК и демонстрационных опытов 
Дюрягина А.Н., к.х.н, доцент, кафедра «ОХиХВМС» 
Ауд. 416, 2 корпус 
12.50-13.40 Открытая лекция по дисциплине «Социальная педагогика» на тему 
«Норма и отклонение от нормы в социальной педагогике» с использованием метода 
проблемного изложения 
Корягина О.В., доцент, кафедра «Педагогика» 
Ауд. 109, 9 корпус 
12.50 Научно-практическая конференция «Развитие нового уровня университетского 
образования и науки» с участием ППС кафедры 
Жакупов М.А., к.т.н., доцент, кафедра «Автомобильный транспорт» 
Ауд. 313, 4 корпус 
14.00-15.30 Методический семинар «Внешний аудит СМК: требования, правила, 
процедуры» для ППС кафедры «Экономика» 
Орлова Ю.С., магистр, ст. преп., кафедра «Экономика» 
Ауд. 311, 6 корпус 
14.50-15.40 Круглый стол «Кредитные технологии и их роль в развитии 
академической мобильности студентов и интернационализации образования» с 
участием ППС и студентов 
Побежук Н.Ю., ст. преп., кафедра «ИиСГД» 
Ауд. 243, 3 корпус 
14.50 Научно-практический семинар «Формирование межпредметных связей» с 
участием студентов специальности 050602 «Информатика» 
Куликова В.П., к.т.н, доцент, кафедра «Математика» 
Ауд. 401, 5 корпус 
14.50 Обучающий семинар «Инфраструктура электронного правительства» с 
участием преподавателей вуза 
Мец Т.В., ст. преп., кафедра «Информатика и математика» 
Ауд. 216, 5 корпус 
16.50 Круглый стол «Системный подход к оцениванию успеваемости студентов» с 
участием ППС ФИТ 
Таджигитов А.А., к.ф.-м. н., зав. каф.; Куликова В.П., к.т.н, доцент, кафедра 
«Математика»; Шмигирилова И.Б., доцент, зав. каф., кафедра «Информатика и 
математика»; Куликов В.П., к.ф.-м. н., профессор, кафедра «Информационные 
системы» 
Ауд. 401, 5 корпус 

12 ноября, суббота 
8.30 Практическая конференция «Самооценимся! Или Самооценимся?!» с участием 
студентов ФИТ 
Куликов В.П., к.ф.-м. н., профессор, кафедра «Информационные системы»; 
Куликова В.П., к.т.н, доцент; Валеева М.Б, преп., кафедра «Математика» 
Ауд. 401, 5 корпус 
10.30 Открытая лекция по дисциплине «Дополнительные главы квантовой 
механике», на тему «Теория возмущений для стационарного уравнения Шреденгера» 
с использованием вербальных методов 
Некрасова О.В., ст. преп., кафедра «Физика» 
Ауд. 314, 5 корпус 
12.50-13.40 Заседание СНО «БЭСТ» по теме «Возникновение и развитие 
бухгалтерского учета (мировой опыт)» с использованием метода «Диаграмма 
Исикавы» с участием студентов специальности «Учёт и аудит» и руководителей СНО 
факультетов 
Галяутдинова А.Р., ст. преп., кафедра «Управление и бухгалтерский учет» 
Ауд.414, 6 корпус 
12.50 Открытое индивидуальное занятие по дисциплине «Основной музыкальный 
инструмент» на тему «Методы развития музыкально-слуховых представлений и 
моторно-двигательных исполнительских навыков в жанрах крупной формы и 
полифонии» 
Слезко А.А., ст. преп., кафедра «Музыкальные дисциплины» 
Ауд. 221, 1 корпус 

15 ноября, вторник 
15.00 Презентация специальностей «Русский язык и литература» и «Журналистика» 
для выпускников школ 
Кафедра «Русский язык и литература» 
Ауд. 357, 3 корпус 
 
 
 
Дополнительная информация по телефону 49-32-33 (1014) 

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. КОЗЫБАЕВА 

 
 

 

   
   

НННЕЕЕДДДЕЕЕЛЛЛЯЯЯ   
КККАААЧЧЧЕЕЕСССТТТВВВААА   

   
   

РРР ААА ЗЗЗ ВВВ ИИИ ТТТ ИИИ ЕЕЕ    ККК РРР ЕЕЕ ДДД ИИИ ТТТ ННН ООО ЙЙЙ    ТТТ ЕЕЕ ХХХ ННН ООО ЛЛЛ ООО ГГГ ИИИ ИИИ :::       
МММ ООО ДДД УУУ ЛЛЛ ЬЬЬ ННН ЫЫЫ ЕЕЕ    ППП РРР ООО ГГГ РРР ААА МММ МММ ЫЫЫ ,,,       

ААА ККК ААА ДДД ЕЕЕ МММ ИИИ ЧЧЧ ЕЕЕ ССС ККК ААА ЯЯЯ    МММ ООО БББ ИИИ ЛЛЛ ЬЬЬ ННН ООО ССС ТТТ ЬЬЬ ,,,       
EEE CCC TTT SSS    

   

   

   

777 ––– 111 222    ННН ООО ЯЯЯ БББ РРР ЯЯЯ    222 000 111 111    ГГГ ООО ДДД ААА    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Quality management system of NKSU named after M. Kozybayev  

corresponds to the requirements of ISO 9001:2008 international standard 



 


