
11.11.2013 

12:50 Открытое практическое занятие по дисциплине «Иностранный 

язык (В2)» на тему «Moderichtungen in Kasachstan»  

Бегман О.А., преподаватель кафедры «Германская филология» 

Аудитория 254, 3 корпус 

 

13:50-14:40 Открытое практическое занятие на тему «Banking. Great Britain 

and Kazakhstan» с применением метода «6 шляп» и элементов полиязычия 

Омиржан С.М., магистр, ст. преподаватель кафедры «Финансы и кредит»  

Исмагамбетова Л.Ш., ст. преподаватель кафедры «Иностранные языки» 

Аудитория 219, 5 корпус 

 

14:50 Научно-методический семинар «Организация полиязычного 

обучения в вузе» для ППС университета 

Шмигирилова И.Б., к.п.н., доцент  Кафедра   

Копнова О.Л., ст. преподаватель «Информационные 

Икласова К.Е., магистрант  системы» 

Олькова И.А., доцент  Кафедра  

Исмагамбетова Л.Ш., магистр, ст. преподаватель «Иностранные 

Урусова Н.А, преподаватель  языки» 

Аудитория 203, 5 корпус 

12.11.2013 

12:50 Открытая лекция по дисциплине «Инновационные методы 

преподавания русского языка» на тему «Интерактивные технологии в 

обучении русскому языку» 

Мисяченко С.В, ст. преподаватель кафедры «Русский язык и литература» 

Аудитория 260,3 корпус 

 

12:50-15:40 Конкурс на лучшее исполнение школьной песни (на 

казахском, русском, английском языках)  

Колесникова Г.А., доцент  Кафедра  

Зайцева Н.В., ст. преподаватель «Музыкальные 

Балабанова И.Е., ст. преподаватель  дисциплины» 

Слезко А.А., ст. преподаватель 

Аудитория 214, общежитие №1 

 

14:50-15:40 Круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение 

формирования жизнестойкости у студентов на различных уровнях 

индивидуального развития» 

Комкина Т.М., ст. преподаватель  Кафедра  

Баязитова Г.А., преподаватель «Психология» 

Гумель Е.Б., ст. преподаватель 

Аудитория 417, 10 корпус 

 

14:50-15:40 Открытое практическое занятие по дисциплине «Анатомия 

человека» на тему «Итоговое занятие по разделу «Спланхнология» с 

элементами полиязычия 

Базарбаева С.М, ст. преподаватель  Кафедра  

Нусупова А.Ж, ст. преподаватель  «Общая биология» 

Аудитория 415, 2 корпус 

15:00 Круглый стол для сотрудников и студентов университета «Қазақ 

отбасының əдет-ғұрыптары» 
Ахметова Т.А., доцент  Кафедра  
Қошанова Ж.Т., доцент  «Казахский язык» 
Аудитория 316, 6 корпус 

 

15:00 Круглый стол «Перспективы развития внутреннего туризма в РК» с 

элементами полиязычия (посвященный Дню Первого Президента) 
Кузьменко Ю.В., ст. преподаватель  Кафедра 
Айтбаева А.У., преподаватель «Физическая культура  
Кирющенко Е.В., преподаватель  и туризм» 
Аудитория 302, бассейн 

13.11.2013 

9:30-10:20 Открытая лекция по дисциплине «Инженерная графика» на 

тему «Резьбовые соединения»  на английском языке 

Демьяненко А.В., к.т.н., доцент кафедры «Транспорт и машиностроение» 

Аудитория 217, 4 корпус 

 

10:30 Научно-практический семинар на тему  «Лингвистическая относительность в 

реализации программы полиязычия» с участием студентов специальностей 5В06020 

Информатика, 5B011100 Информатика, 5B070300 Информационные системы 

Куликова В.П., к.т.н., доцент  Кафедра «Математика 

Валеева М.Б., ст. преподаватель и информатика» 

Куликов В.П., к.ф.-м.н., профессор кафедры «Информационные системы» 

Амелина Т.В. ст. преподаватель кафедры «Иностранные языки» 

Аудитория 401, 5 корпус 

 
14:50-16:40 Научный семинар с участием студентов и магистрантов 
специальности 6M071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации 
«Современные технологии беспроводной связи» с элементами полиязычия 
Петров П.А., магистр, ассистент  Кафедра «Энергетика  
Гаголина О.С., магистр, ассистент  и радиоэлектроника» 

Аудитория 504, 4 корпус 
 

14:50 Бинарный урок по дисциплине «Казахский язык» на тему 

«Отбасындағы салт-дəстүрлер» 

Батырова Б.И., преподаватель кафедры «Казахский язык» 

Аудитория 316, 6 корпус 

 

17:00 Семинар для ППС университета по проблемам контекстного 

обучения в СКГУ им. М. Козыбаева 

Рыбалко Н.А., ст. преподаватель кафедры «Математика и информатика»   

Аудитория 301, 5 корпус 

 

17:00 Круглый стол для студентов, ППС и сотрудников «Качество как 

универсальный язык менеджмента» 

Аудитория 163, 1 корпус 

ДЕНЬ КАЧЕСТВА 14.11.2013 

8:30-9:20 Открытая лекция по дисциплине «Технология реконструкции 

зданий» на тему «Специальные способы производства строительных 

работ» на государственном языке 

Жекеев Д.Ш., ст. преподаватель кафедры «Строительство и дизайн» 

Аудитория 16, 6 корпус 

10:30-11:20 Открытое билингвальное (каз., рус.) практическое занятие 

по дисциплине «Основы права» на тему «Финансовое право РК»  

Жакаева Г.К., преподаватель кафедры «Правовые дисциплины» 

Аудитория 207, 4 корпус 

 

10:30 Открытое занятие по дисциплине «Земледелие» на тему 

«Современные средства защиты сельскохозяйственных культур для 

диверсификации сельхозпроизводства» с приглашением представителей 

компании BASF (Германия) и компании «Дюпон» (Швейцария) 

Касиенова Л.К., преподаватель кафедры «Сельское хозяйство» 

Аудитория 415, 2 корпус 

 

12:50-14:40 Брейн-ринг «Английский для финансиста» на 2-х языках –  

русском и английском для студентов ЭФ и выпускников школ 

Фс-10-1,2 (БД)  

Ковшова Т.П., магистр, ст. преподаватель кафедры «Финансы и кредит»  

Аудитория 405, 6 корпус 

 

12:50-13:40 Открытая лекция на английском языке по дисциплине 

«Философия» на тему «Античная философия» 

Доценко М.Ю., ст. преподаватель кафедры «История и СГД» 

Аудитория 115, 1 корпус 

 

14:50-16:40 Деловая игра с элементами полиязычия «Битва за 

качество» между студентами и преподавателями кафедр «Транспорт и 

машиностроение» и «Энергетика и радиоэлектроника» 

Ратушная Т.Ю., магистр, ст. преподаватель  Кафедра «Транспорт  

Полещук А.И., магистр, ст. преподаватель и машиностроение» 

Зыкова Н.В., магистр, ст. преподаватель кафедры «Энергетика и 

радиоэлектроника» 

Аудитория 217, 4 корпус 

 

14:50-15:40 Круглый стол-презентация «20 лет национальной валюте – 

казахстанскому тенге» с участием студентов кафедры «Экономика и 

бухгалтерский учёт»  

Глухих О.А., ст. преподаватель  Кафедра  

Есембекова Д.Т., ст. преподаватель «Экономика и 

Абдулова О.С., преподаватель  бухгалтерский учёт» 

Аудитория 305, 6 корпус 

 

14:50-15:40 Открытое лабораторное занятие по дисциплине «Основы 

геологии» на тему «Распространенные и практически важные 

галагениды и фосфаты» с элементами билингвистики  

Назарова Т.В. магистр, преподаватель кафедры «География и экология» 

Аудитория 339, 2 корпус 

 

15:00 Круглый стол «Деятельность педагога-исследователя в 

инновационном образовательном пространстве» с элементами 

полиязычия  

Чемоданова Г.И., к.п.н., доцент кафедры «Спортивные дисциплины и 

военное воспитание»  

Аудитория 285, спорт. зал №2 

 

 



16:50-18:40 Круглый стол «Организация полиязычного обучения на 

специальности 5В061100 Астрономия» для ППС и сотрудников кафедры 

Гусаков В.П., профессор  Кафедра  

Головащенко И.И., ст. преподаватель  «Физика» 

Аудитория 312, 5 корпус 

 

16:50-18:00 Круглый стол «Полиязычие как один из приоритетов 

современного образования: состояние, перспективы» с участием студентов 3-

4 курсов специальности 5В011500 Основы права и экономики 

Брызгалова Е.А., магистр, ст. преподаватель  Кафедра «Правовые 

Жакаева Г.К., ст. преподаватель  дисциплины» 

Аудитория 404, 6 корпус 

 

17:00 Научно-практический семинар для ППС университета «Лингвистическая 

относительность в формировании профессиональной компетентности» 

Куликова В.П., к.т.н., доцент  Кафедра «Математика и  

Клишина Е.А., ст. преподаватель  информатика» 

Куликов В.П., к.ф.-м.н., профессор кафедры «Информационные системы» 

Амелина Т.В. ст. преподаватель кафедры «Иностранные языки» 

Аудитория 401, 5 корпус  

 

17:00 Конкурс педагогического мастерства среди студентов 

педагогических специальностей «Защита педагогических идей» 

Шевченко С.А., ст. преподаватель  Кафедра  

Сбитнева А.Н., ст. преподаватель  «Педагогика» 

Айтымова А.Н., ст. преподаватель  

Аудитория 357, 3 корпус 

15.11.2013  

8:30 Открытое практическое занятие по дисциплине «Профессионально-

ориентированный иностранный язык» с применением метода case-study  

Мячин К.А., преподаватель кафедры «Германская филология» 

Аудитория 253, 3 корпуc 

 

9:30-10:20 Открытое практическое занятие по дисциплине «Методика 

обучения математике» на тему «Соотношение между единицами 

длины» с элементами полиязычия 

Жунусова А.Ж., преподаватель кафедры «ТМНДО» 

Аудитория 503, 10 корпус 

 

12:50-13:40 Мастер-класс «Использование элементов полиязычия в 

процессе преподавания базовых химических дисциплин» 

Лежнева М.Ю., к.х.н., доцент  Кафедра  

Рубе В.А., магистр, ст. преподаватель  «ОХиХВМС» 

Аудитория 416, 2 корпус 

20.11.2013  

13:00 Студенческая конференция «Студент СКГУ – полиязычная 

личность» с участием групп ИЯ-11к, ИЯ-12к 

Кузембаева А.М., преподаватель  Кафедра «Германская  

Даулетбаева Л.К., преподаватель  филология» 

Аудитория 249, 3 корпус 

 

 

 

 

 

СКГУ им. М. Козыбаева проводит с 11 по 15 ноября 

мероприятиях, проводимых в рамках Недели Качества.

Желаем Вам успехов в полн

 

 

Казахстан должен восприниматься во всем 

мире как высокообразованная страна, 

население которой пользуется тремя языками. 

Это: казахский язык – государственный язык, 

русский язык – как язык межнационального 

общения и английский язык – язык успешной 

интеграции в глобальную экономику.  
Нурсултан Назарбаев 

Каждый год, во второй четверг ноября, мировая 

общественность отмечает  

Всемирный день Качества. 

Поддерживая международные традиции,  

СКГУ им. М. Козыбаева проводит с 11 по 15 ноября  

Неделю Качества,  

посвященную развитию полиязычия. 

Приглашаем Вас принять активное участие в 

мероприятиях, проводимых в рамках Недели Качества. 

Желаем Вам успехов в полноценном использовании 

предоставленных возможностей! 

 

 

 

 

Границы моего языка означают границы моего 

мира. 

Людвиг Витгенштейн 
 

 

 

 

Дополнительная информация по телефону 

8 7152 493233 (1014), 

служба менеджмента качества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА
 
Развиваем государственный 
язык, поддерживаем русский 
и изучаем английский
 
 
 

 

 

НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА 2013: 

Развиваем государственный 
язык, поддерживаем русский 
и изучаем английский 

11-15 ноября 2013 года 

Ïðîãðàììà 

ìåðîïðèÿòèé

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. М. КОЗЫБАЕВА 




