
ПРОГРАММА НЕДЕЛИ КАЧЕСТВА 
 

Каждый второй четверг ноября мировая общественность 
отмечает Всемирный день Качества. 

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

Приглашаем Вас принять активное участие в 
мероприятиях, проводимых в рамках Недели Качества. 

Желаем Вам успехов в полноценном использовании 
предоставленных возможностей! 

 

2 ноября, пятница 

15.00-17.00 Научно-практический семинар «Роль работодателей в 
совершенствовании подготовки бакалавров образования» 
Саржанова А.Н., к.п.н., доцент, кафедра «ТМНДО» 
Ауд. 417, 10 корпус 

5-10 ноября 

Книжная выставка, посвященная вопросам качества образования 
Читальный зал, 2 корпус 
Читальный зал, 5 корпус 

5 ноября, понедельник 

8.30-9.20 Открытая лекция по дисциплине «Экономика предприятия» на тему 
«Издержки производства и реализации продукции» с использованием ММК 
Увалеева Ж.Б., ст. преп., кафедра «Экономика» 
Ауд. 311, 6 корпус 
 
09.30 Открытая лекция по дисциплине «Адвокатура» на тему «Участие 
адвоката в учебном процессе» с использованием интерактивных методов 
Кужилина А.А., ст. преп., кафедра «Юриспруденция» 
Ауд. 203, 6 корпус 
 
10.30-12.20 Круглый стол «Аксиология музыкального образования» с 
участием студентов 3 и 4 курсов специальности «Дизайн»  
Колесникова Г.А., к.п.н., зав. каф., Зайцева Н.В., ст. преп., кафедра 
«Музыкальные дисциплины» 
Ауд. 214, 1 общежитие 
 
14.50 Семинар «Элементы полиязычного обучения в преподавании 
математики и информатики» с участием ППС вуза 
Ибраева А.А., ст.преп., Əлиева А.О., ст.преп., кафедра «Информатика и 
математика» 
Батырова  Б.И., ст. преп., Куандыкова Д.К., ст. преп., кафедра «Казахский язык» 
Ауд. 407, 5 корпус 

6 ноября, вторник 

8.30 Семинар-выставка учебных проектов по специальной рекламе с 
участием студентов специальности «Дизайн» 
Шашкина И.С., ст. преп., кафедра «Дизайн» 
Ауд. 424, 10 корпус 
 
9.30-10.20 Ознакомительное занятие с лабораторией «САПР в машиностроении» в 
рамках инновационного метода через сотрудничество, группа Ин(о)-09 
Сорокин В.В., преп., кафедра «Технология машиностроения» 
Халина М.В., преп., кафедра «Информационные системы» 
Ауд. 303, 4 корпус 
 
10.30 Открытая лекция по дисциплине «Общее землеведение» на тему 
«Литосфера Земли» с использованием ММК 
Лиходумова И.Н., к.б.н., ст. преподаватель, кафедра «География и экология» 
Ауд. 335, 2 корпус 

14.50-15.40 Открытое практическое занятие по дисциплине «Принципы 
бухгалтерского учёта» на тему «Учёт денег на расчётном счёте и 
специальных счетах в банках. Признание, оценка и учёт дебиторской 
задолженности» с использованием ММК 
Сизикова Т.П., преп., кафедра «Управления и бухгалтерского учёта» 
Ауд. 305, 6 корпус 
 
14.50-16.40 Круглый стол (диалоговая площадка с работодателями ДБ АО 
«Сбербанк») «Международный опыт и стандарты в области качества в 
банковском  деле» 
Тимошина Т.П., магистр, ст. преп., кафедра «Финансы и кредит» 
Ауд. 405, 6 корпус 
 
14.50 Студенческая конференция «Lifehack in my life» с участием 
студентов специальностей «Информатика» (е), «Информационные 
системы» 
Куликова В.П., к.т.н., доцент, Валеева М.Б., ст. преп., кафедра «Математика» 
Куликов В.П., к.ф.-м.н., профессор, Пяткова Т.В., магистр, ст. преп., кафедра 
«Информационные системы» 
Амелина Т.В., преп., кафедра «Иностранные языки» 
Ауд. 401, 5 корпус 
 
15.00 Научно-практическая конференция «Студенческая наука – 2012» 
Чемоданова Г.И., к.п.н., доцент, кафедра «Педагогика»  
Ауд. 105, 9 корпус 
 
15.00 Конкурс среди ППС «Біз қазақша сөйлейміз» 
Батырова Б.Ы., ст. преп., Қуандықова Д.Қ., к.ф.н., доцент, кафедра 
«Казахский язык» 
Ауд. 316, 6 корпус 
 
15.50-16.40 Методический семинар «Компетентностный подход в 
образовательной деятельности»  с участием ППС кафедры «Экономика» 
Рамазанова Ш.Ш., ст. преп., кафедра «Экономика» 
Ауд. 311, 6 корпус 
 
16.00 Семинар «Компетенции и компетентностный подход к образованию 
в высшей школе» с участием ППС кафедр «Информатика и математика» и 
«ОХ и ХВМС» 
Шмигирилова И.Б., доцент, зав.  каф., Рыбалко Н.А., ст. преп., Егер Л.Д., 
преп., кафедра «Информатика и математика» 
Аубакирова Г.Б., доцент, Пфлюк Н.Ф., ст. преп., кафедра «ОХ и ХВМС» 
Ауд. 301, 5 корпус 
 
17.50-18.40 Открытое СРСП по дисциплине «Анатомия и морфология 
растений» на тему «Вегетативные органы растений» с использованием 
системы тестирования и голосования 
Каракучукова А.Б., ст. преп., кафедра «Общая биология» 
Ауд. 340, 2 корпус 

7 ноября, среда 

10.30 Научно-практическая конференция «Что дала наука строительству» 
Полищук Н.Ю., ст. преп., кафедра «Строительство» 
Ауд. 16, 6 корпус 
 
10.30-12.20 Открытая лекция по дисциплине «Современные 
педагогические технологии начального образования» на тему 
«Технология проблемного обучения» с приглашением специалиста-
практика и элементами трехязычия 
Мурзалинова А.Ж., д.п.н., профессор, зав.каф., кафедра «ТВ и ФВ» 
Ауд. 105, 9 корпус 
 
11.30-12.50 Научный семинар «Нетрадиционные методы преподавания 
философии в условиях кредитной технологии» с участием ППС и 
магистрантов кафедры «И и СГД» 
Платоненко О.М., к.ф.н., доцент, кафедра «И и СГД» 
Ауд. 242, 3 корпус 
 

12.20-13.40 Студенческая научно-практическая конференция 
«Специалист: компетенция, требования и востребованность» с участием 
студентов специальности «Основы права и экономики» 
Дёмин С.А., ст. преп., Брызгалова Е.А., ст. преп., Мирошникова О.В., ст. преп., Конырбаева 
Д.Т., ст. преп., Чернышев П.Ю., преп., кафедра «Основы права и экономики» 
Свинухова О.М., заведующая отделением «Правоведение», ПСЭК 
Ауд. 426, 6 корпус 
 
12.50-14.40 Открытое занятие – СРСП по дисциплине «Гостиничное 
хозяйство» на тему «Туризм в мире событий» в форме деловой игры 
Кочерыжкина Ю.В., преп., кафедра «ФК и Т» 
Ауд. 302, бассейн 
 
15.00 Олимпиада по математике для студентов 1 курса ЭФ и ЕГФ  
Рыбалко Н.А., ст. преп., Шмигирилова И.Б., доцент, зав.  каф., Куприянова Е.А., 
ст. преп., Ибраева А.А., ст. преп., кафедра «Информатика и математика» 
Ауд. 406, 5 корпус 
 
15.50 Семинар «Работа с профессиональной лексикой в группах с 
казахским языком обучения» для ППС 
ППС кафедр «Русский язык и литература», «Иностранные языки» 
Ауд. 260, 3 корпус 
 
17.00 Семинар «От качества образования – к качеству на производстве» 
для ППС и студентов кафедры «Радиоэлектроника и телекоммуникации» 
Герасимова Ю.В., к.т.н., доцент, кафедра «Радиоэлектроника и телекоммуникации» 
Ауд. 417, 4 корпус 

8 ноября, четверг 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА 

10.30-11.20 Открытая лекция по дисциплине «Дошкольная педагогика» на 
тему «Нравственное воспитание дошкольников» с использованием ММК 
Шевченко С.А., ст. преп., кафедра «Педагогика» 
Ауд. 109, 9 корпус 
 
10.30 Семинар «О развитии кормопроизводства в СКО» с участием представителей 
Агропромышленного комплекса и ППС кафедры «Сельское хозяйство» 
Шаяхметова А.С., к.с-х.н., доцент, Кальяскарова А.Е., к.с-х.н., ст. преп.,  
Сарманова Р.С., к.с-х.н., ст. преп., кафедра «Сельское хозяйство» 
Ауд. 313, 2 корпус 
 
12.30 Флешмоб «Мы за качество» для ППС и студентов СКГУ им. М. 
Козыбаева, посвященный Всемирному дню Качества 
Ратушная Т.Ю., магистр, ст. преп., Полещук А.И., магистр, ст. преп., кафедра 
«Технология машиностроения», группа ССМ-10 
Площадь перед 1 корпусом 
 
12.50 Научно-практический семинар «Патентоведение РК» с участием 
ППС и студентов старших курсов кафедры «Автомобильный транспорт» 
Дерман А.Л., ст. преп., кафедра «Автомобильный транспорт» 
Ауд. 322, 4 корпус 
 
12.50-14.40 Открытое практическое занятие по дисциплине «Физическая 
культура» на тему «Методика проведения обще развивающих упражнений 
и обучение соскоку махом назад на перекладине» с использованием 
фронтального, раздельного и поточного методов ведения занятия 
Глазырин А.В., ст. преп., кафедра «Спортивные дисциплины»  
Спортивный зал №2 
 
13.50-14.50 Круглый стол «Единство теории и практики в рамках курсового 
и дипломного проектирования» для ППС ФЭМ с участием представителей 
предприятий города 
Дарий Е.М., магистр, ст. преп., Зыкова Н.В., магистр, ст. преп.,  
Смирнова О.П., ст. преп., кафедра «Энергетика и приборостроение» 
Ауд. 402, 4 корпус 
 
14.50-15.40 Открытая лекция по дисциплине «Технология переработки древесины» 
на тему «Технология производства шпона» с использованием кейс-метода 
Ефименкова А.В., ст. преп., кафедра «Сельское хозяйство» 
Ауд. 421, 2 корпус 



14.50-15.40 Открытая лекция по дисциплине «Аналитическая химия» на тему 
«Объемный анализ» с использованием ММК и элементами полиязычия 
Рубе В.А., магистр, преп., кафедра «ОХ и ХВМС» 
Ауд. 412, 2 корпус 
 
14.50 Круглый стол «Академическая мобильность как фактор подготовки 
конкурентоспособных кадров. От качества в образовании к качеству на 
производстве. Итоги зарубежной стажировки магистрантов» 
Копылова Т., Сенькина Е., Рогозина Т., Бородавко Д., Никитина И., 
Красная Ж., Мажитова Д., Есетов С., Алимова И., Мамедова Т., 
магистранты, кафедра «География и экология» 
Ауд. 420, 2 корпус 
 
15.00-16.20 Круглый стол «От качества образования к качеству на 
производстве: практическая составляющая учебного процесса» с 
элементами метода Шести шляп Э.Боно, а также дискуссии с 
разделением интеллектуальных функций, с участием ППС факультета 
Мурзалинова А.Ж., д.п.н., профессор, зав. каф., кафедра «ТВ и ФВ» 
Ботяев С.В., ст. преп., кафедра «ТВ и ФВ» 
Ауд. 282, спортивный зал № 2 
 
15.50 Студенческая конференция «Очевидное - невероятное» (памяти 
С.П. Капицы) с участием студентов специальностей «Информатика» (е), 
«Информационные системы», «Математика», «Информатика» (о) 
Куликова В.П., к.т.н., доцент, Валеева М.Б., ст. преп., кафедра «Математика» 
Куликов В.П., к.ф.-м.н., профессор, Пяткова Т.В., магистр, ст. преп., кафедра 
«Информационные системы» 
Ауд. 401, 5 корпус 
 
15.50-16.40 Научно-методический семинар (диалоговая площадка с 
работодателями) «От качества в образовании к качеству на 
производстве» с приглашением работодателей – выпускников ЭФ 
прошлого десятилетия и студентов 4 курса специальностей  ЭФ 
Тимошина Т.П., магистр, ст. преп., кафедра «Финансы и кредит» 
Ауд. 405, 6 корпус 
 
18.50 Открытое интегрированное занятие по дисциплине «Иностранный 
язык (немецкий)» на тему «Математические действия на немецком языке» 
с использованием компетентностного подхода 
Медведева С.М., ст. преп., кафедра «Иностранные языки» 
Ауд. 412, 5 корпус 

9 ноября, пятница 

8.30-10.20 Открытое лабораторное занятие по дисциплине 
«Компьютеризация измерения в радиоэлектронике» на тему 
«Возможность программной среды LabVIEW в обработке массивов 
данных» с использованием программной среды LabVIEW 
Молдахметов С.С., магистр, ассистент, кафедра «Радиоэлектроника и 
телекоммуникации» 
Ауд. 507, 4 корпус 
 
10.30 Открытое бинарное занятие по дисциплине «Финансы» на тему 
«Налоги и налоговая система» с использованием ММК 
Аитова Х.Р., ст. преп., кафедра «Иностранные языки» 
Ауд. 405, 6 корпус 
 
10.30 Студенческий научно-практический семинар  «Формирование 
межпредметных связей» с участием студентов специальностей 
«Информатика» (е), «Информационные системы» 
Куликова В.П., к.т.н.,  доцент, кафедра «Математика» 
Куликов В.П., к.ф.-м.н., профессор, кафедра «Информационные системы» 
Ауд. 401, 5 корпус 
 
10.30-12.20 Студенческая научно-практическая конференция «От качества 
образования – к качеству на производстве» с участием ППС и студентов ФЭМ 
Ратушная Т.Ю., магистр, ст. преп., Полещук А.И., магистр, ст. преп., 
кафедра «Технология машиностроения» 
Ауд. 217, 4 корпус 
 

12.50-14.20 Открытое занятие – СРСП по дисциплине «Валютные операции» на 
тему «Технические средства определения подлинности денежных знаков» с 
приглашением сотрудников СКФ ГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» 
Тимошина Т.П., магистр, ст. преп., кафедра «Финансы и кредит»  
Ауд. 405, 6 корпус 
 
14.50 Круглый стол «От качества в образовании к качеству на 
производстве» с участием студентов 
Какимова М.Е., к.ф.н., доцент, Алексеева А.В., магистр, преп., кафедра 
«Германская филология» 
Ауд. 253, 3 корпус 
 
16.50-17.40 Круглый стол «Повышение качества образования путем 
продвижения академической мобильности» с участием студентов 1-4 
курсов, прослушавших курс лекций профессора Н. Римера (ФРГ) 
Шайкин Д.Н., к.э.н, доцент, декан, Кадочникова В.П., к.э.н, доцент, 
Тимошина Т.П., магистр, ст. преп., кафедра «Финансы и кредит» 
Ауд. 405, 6 корпус 

10 ноября, суббота 

 
10.30-12.20 Открытое интерактивное лекционное занятие по дисциплине 
«Деньги. Кредит. Банки» на тему «Национальная валюта – вчера, сегодня, 
завтра» с приглашением Управляющего РКО №1 ПФ АО «Банк 
ЦентрКредит» Петуховой З.С., директора ТОО «Султан» Кельбранта В.П. 
Большедворова С.А., магистр, ст. преп., Цвингер И.Г., преп., кафедра 
«Финансы и кредит» 
Ауд. 412, 6 корпус 
 
15.50-16.50 Круглый стол на тему «Я выбираю профессию «Учитель» с 
участием студентов специальности ПМНО 
Квасных Г.С., к.п. н., доцент, Петрова А.В., ст. преп., кафедра «ТМНДО» 
Ауд. 105, 5 корпус 
 

12 ноября, понедельник 

 
11.30 Открытое занятие по дисциплине «Физика» на тему «Атом и 
молекула водорода в квантовой теории» с участием студентов группы 
ССМ-11 
Сартин С.А., к.ф.-м.н., ст.преп., кафедра «Физика» 
Ауд. 415, 5 корпус 

 
 
 
 
 
 
 

Качество – это нечто, что становится глубоко личным. Это 

выбор определенного образа жизни, способа взаимодействия с 

другими. Это не река, которую можно перейти вброд. Это океан. 

 
Джеймс Б. Хафтон 

 
 
 
 
 
 
 

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 9001:2008 international standard




