
понедельник  7 ноября 2016 

11:30 Открытое занятие по дисциплине «Профессионально-
ориентированный иностранный язык» на тему «Making financial 
decisions» для студентов группы Фс-15-1 
Олькова И.А., кандидат филологических наук, зав. кафедрой, 
доцент кафедры «Иностранные языки» 
Аудитория 219, корпус 5 
 
12:50 Круглый стол «Способы развития креативности студентов в 
процессе  освоения профессиональных дисциплин» для 
преподавателей и студентов кафедры «Общая биология» 
Корнилова А.А., магистр, ст. преподаватель кафедры «Общая 
биология» 
Аудитория 340, корпус 2 

вторник  8 ноября 2016 

10:30-11:20 Семинар «Принятие решений в условиях риска в 
энергетике» 
Латыпов С.И., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Энергетика и радиоэлектроника» 
Калантаевская Н.И., докторант 1 курса специальности 
6D071800 «Электроэнергетика»  
Аудитория 514, корпус 4 
 
13:50 Открытое занятие по дисциплине «Фонетика современного 
казахского языка» на тему  «Виды сингармонизма, проблемы и их 
решение» для студентов группы КЯЛ-15 
Синбаева Г.К., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Казахская филология» 
Аудитория 347, корпус 3 
 
15:50-16:40 Круглый стол «Предпринимательство в аграрном 
секторе экономики» с участием студентов специальностей 
5В050600 «Экономика», 5В051000 «Государственное и местное 
управление» в рамках работы СНО «Прогресс» 
Сиволап В.Н., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
кафедры «Экономика и учет» 
Аудитория 305, корпус 6 
 

среда 9 ноября 2016 

08:30-10:20 Круглый стол «Адаптация студентов первого курса 
и модели принятия решений в новых социокультурных 
условиях» с участием студентов 1 курса специальности 
5В011400 «История» 
Бекмурзина А.Н., ст. преподаватель кафедры «История 
Казахстана и социально-гуманитарные дисциплины» 
Чухно А.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры 
«История Казахстана и социально-гуманитарные 
дисциплины» 
Аудитория 244, корпус 3 
 
13:50-14:40 Дискуссионный клуб «Актуальные модели экономики 
и менеджмента» с участием магистрантов 1 курса специальности 
6М050700 «Менеджмент», студентов 4 курса специальности 
5В050900 «Финансы» 
Демьянов В.Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Финансы и менеджмент» 
Ковшова Т.П., магистр, ст. преподаватель кафедры «Финансы и 
менеджмент» 
Аудитория 405, корпус 6 

14:50 Мастер-класс «Методика сборки чучела птицы как способ 
формирования креативного мышления студентов» для 
преподавателей и студентов факультета естественных и 
сельскохозяйственных наук  
Зубань И.А., магистр, преподаватель кафедры «Общая биология» 
Аудитория 314, корпус 2 
 
14:50-15:40 Открытое практическое занятие по дисциплине 
«Системы поддержки принятия решений» на тему «Теория игр 
как метод принятия решения» для студентов 4 курса 
специальности 5B060200 Информатика 
Пяткова Т.В., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Информационные системы» 
Аудитория 115, корпус 5 

четверг, День качества 10 ноября 2016  

14:50-16:40 Конференция «Теория и практика принятия 
решений» 
Ратушная Т.Ю., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Транспорт и машиностроение» 
Иванова О.В., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Транспорт и машиностроение» 
Аудитория 217, корпус 4 
 
14:50 Конкурс «Моя любимая задача» с участием студентов 
группы М(о)-13 
Шмигирилова И.Б., кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры «Математика и информатика» 
Аудитория 407, корпус 5 
 
14:50 Студенческая олимпиада «Исполнительское мастерство 
учителя музыки и организатора культурно-досуговой работы» с 
участием студентов 1-4 курсов специальностей 5B010600 
Музыкальное образование, 5B090600 Культурно-досуговая 
работа 
Балабанова И.Е., ст.преподаватель кафедры «Музыкальные 
дисциплины» 
Кулжанова Ж.Ж., ст.преподаватель кафедры «Музыкальные 
дисциплины» 
Аудитория 214, общежитие 1 
 
15:30 Научно-методическая дискуссия по тематике «Теория и 
практика принятия решений» с участием студентов 4-ых курсов 
специальностей 5B010400 Начальная военная подготовка, 5B010800 
Физическая культура и спорт и ППС кафедры «Теория и методика 
физического и военного воспитания» 
Чемоданова Г.И., кандидат педагогических наук, зав.кафедрой 
«Теория и методика физического и военного воспитания» 
Ордабаева Ж.Ж., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Теория и методика физического и военного воспитания» 
Касенова А.И., ст.преподаватель кафедры «Теория и методика 
физического и военного воспитания» 
Аудитория 282, с/з 2 
 
16:30 Круглый стол «Компас науки» на тему «Развитие 
креативности и формирование ответственности у студентов в 
период научных исследований» с участием студентов 4-ых 
курсов специальностей  5B010300 Педагогика и психология, 
5B012300 Социальная педагогика и самопознание, 5B010500 
Дефектология 
Курбатова С.В., ст.преподаватель кафедры «Педагогика и 
психология» 
Корягина О.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Педагогика и психология» 
Аудитория 417, корпус 10 

пятница 11 ноября 2016  

10:30-11:30 Круглый стол «Принятие решений в сфере 
студенческого самоуправления» с участием студенческого актива 
факультета истории, экономики и права 
Картова З.К., и.о. декана факультета истории, экономики и 
права 
Кадочникова В.П., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры «Финансы и менеджмент» 
Мирошникова О.В., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Правовые дисциплины»  
Мустафина Руфия, студенческий декан ФИЭП 
Аудитория 405, корпус 6 
 
14:50-15:40 Открытое лекционное занятие по дисциплине 
«Криминалистика» на тему «Тактика следственного осмотра и 
освидетельствования» для студентов 4 курса специальности 
5В030100 «Юриспруденция» 
Сартаев Ж.Н., доктор медицинских наук, профессор кафедры 
«Правовые дисциплины» 
Аудитория 114, корпус 6 
 
14:50 Научно-методическая конференция «Теория и практика 
принятия решений: способы развития креативности и 
формирования ответственности» с приглашением учителей школ 
города 
Чугунова А.А., кандидат педагогических наук, зав. кафедрой, 
доцент кафедры «Физика» 
Сизоненко С.А., ст. преподаватель кафедры «Физика» 
Дьяченко Л.А., ст. преподаватель кафедры «Физика» 
Шмигирилова И.Б., кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры «Математика и информатика» 
Аудитория 312, корпус 5 
 
14:50 Подведение итогов конкурса командных проектов «Супер 
профессионал» с участием студентов и ППС факультета 
естественных и сельскохозяйственных наук 
Голодова И.В., кандидат химических наук, доцент, декан 
факультета естественных и сельскохозяйственных наук 
Джемалединова И.М., кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент кафедры «Сельское хозяйство» 
Бектемисова А.У., кандидат химических наук, доцент кафедры 
«Химия и химические технологии» 
Аудитория  340, корпус 2 
 
16:00 Круглый стол с привлечением профессионалов по тематике 
«Способы развития креативности и формирования 
ответственности на практике в школе» для ППС института языка 
и литературы 
Оспанова И.В., кандидат филологических наук, доцент 
кафедры «Русский язык и литература» 
Аудитория 258, корпус 3 
 
16:50 Круглый стол «Трехъязычное образование - важный 
фактор в принятии качественных решений в учебном процессе» 
для студентов 1-3 курсов неязыковых специальностей всех 
факультетов  
Степаненко В.Г., магистр, преподаватель кафедры 
«Иностранные языки» 
Новоселова О.В., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки» 
Бексултанова Л.А., магистр, преподаватель кафедры 
«Иностранные языки» 
Аудитория 301, корпус 5 
 



вторник 15 ноября 2016  

12:50-13:40 Открытое лабораторное занятие по дисциплине 
«Скотоводство, технология производства молока и говядины» на 
тему «Планирование осеменений и отелов коров, телок и расчет 
потребности в ремонтном молодняке» с использованием методов 
развития креативности, направленных на формирование 
творческого мышления  
Баязитова К.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
кафедры «Сельское хозяйство» 
Аудитория 315, корпус 2 
 

среда 16 ноября 2016  

08:30 Открытое занятие по дисциплине «Новые тенденции в 
обучении иностранным языкам» на тему «Ролевая игра как 
способ формирования навыков командной работы, развития 
лидерских качеств студентов и их креативности в логике 
компетентностного подхода» для студентов групп ИЯ-13, ИЯ-13к 
Сагитдинова Т.К., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«Германо-романская филология» 
Аудитория 253, корпус 3 
 

пятница 18 ноября 2016  

14:50 Полиязычная викторина по формированию навыков 
командной работы на тему «Толерантность и межэтническое 
согласие в Казахстане» с участием студентов специальностей 
кафедры «География и экология» 
Фомин И.А., магистр, преподаватель кафедры «География и 
экология» 
Исмагулова С.М., магистр, ст. преподаватель кафедры 
«География и экология» 
Бектемирова А.А., магистрант 2 курса специальности 
6M060900 География 
Минакова И.И., магистрант 2 курса специальности 6M060800 
Экология  
Тақыр Ж.С., магистрант 2 курса специальности 6M060900 
География 
Аудитория 420, корпус 2 
 

 
Обстоятельства и решение — вот два 

основных элемента, из которых слагается 

жизнь.  

Хосе Ортега-и-Гассет 

 
 

Каждый год, во второй четверг ноября, мировая 

общественность отмечает Всемирный день 
Качества. 

Поддерживая международную традицию,  

СКГУ им. М. Козыбаева проводит с 7 по 11 ноября 

Неделю Качества, посвященную развитию навыка 

принятия решений и работы в команде. 

Приглашаем Вас принять активное участие в 

мероприятиях, проводимых в рамках Недели 

Качества. 

Желаем Вам успехов в полноценном 

использовании предоставленных возможностей! 

  
Совместный труд воспламеняет в людях 

такую ярость свершения, какой они редко 

могут достичь в одиночку.  
Ральф Уолдо Эмерсон 

 
 
 
 

Дополнительная информация по телефону 8 7152 493233 (1014), 
отдел менеджмента качества 


