
 

 

 

 
 

ДАТА И 
ВРЕМЯ  

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАТОР И ПЛАТФОРМА  

С 7 апреля 
по 9 мая  

Челлендж #стихипобеды75. Участникам необходимо 
записать видеоролик с выразительным чтением отрывка 
из выбранной художественной книги о войне или 
стихотворение, опубликовать в социальных сетях с 
хэштэгом #стихипобеды75, #ПодарокВетерану, 
#никтонезабытничтонезабыто, 
#ЧитаемПомнимГордимся, отметить аккаунт skgu_library! 

Директор библиотеки Бисимбаева А.Е. 
https://www.instagram.com/p/B-qm3A0pB-
T/?igshid=1cb9vc7qvn1w0 

13-21 апреля 
Итоги 
конкурса 
24 апреля 
14:50 

Конкурс на лучшее эссе, посвящённое 75-летию Победы 
в ВОВ «We will never forget…». Работы отправлять на  
asia-leila@mail.ru  

Зав. кафедрой «Иностранные языки»  
Олькова И.А. 
ZOOM 970-800-3980 
 

С 30 марта  
Итоги 
конкурса 
22 апреля   
12:20  

Областной конкурс поделок из бросовых и вторичных 
материалов «Вторая жизнь мусору». Работы отправлять 
на geography_ecology@bk.ru 

Зав. кафедрой «География и экология»  
Дмитриев П.С. 
ZOOM 597-547-7864, пароль 123456 
 

16 апреля 
11:30 

Онлайн-лекция в рамках лектория кафедры АНК  
«Поляки» для студентов всех специальностей в рамках 
интерактивного образовательного лектория «Халыктану» 
в контексте общенационального проекта «Рухани 
жаңғыру» 

Зав. кафедрой «Ассамблея народа 
Казахстана» Гривенная Л.А. 
ZOOM 782-802-5180, пароль 697057 

17 апреля  
 

Онлайн-семинар для высших учебных заведений 
«Трансформация академической политики университета 
в условиях организации образовательного процесса с 
применением ДОТ»  

Организатор ДВПО МОН РК 
И.о. руководителя Аппарата ректора  
Побежук Н.Ю. 
https://edukz.webex.com/meet/DVPO 
578 783 709 

17 апреля  
11:30 

Онлайн-лекция в рамках лектория кафедры АНК  
«Традиционализм вероучений поляков» для студентов 
всех специальностей в рамках факультативного лектория 
«Религии и этносы Казахстана: история и современность» 

Зав. кафедрой «Ассамблея народа 
Казахстана» Гривенная Л.А. 
ZOOM 782-802-5180, пароль 697057 

17 апреля  
12:50 

Онлайн-лекция в рамках лектория кафедры АНК  «The 
Poles»  для студентов-иностранцев Высшей школы 
медицины  в рамках интерактивного образовательного 
лектория «Халыктану» в контексте общенационального 
проекта «Рухани жаңғыру» 

Зав. кафедрой «Ассамблея народа 
Казахстана» Гривенная Л.А. 
ZOOM 272-251-5535 

17 апреля  
15:00 

Вебинар «Возможности использования цифровых 
технологий при обучении в высшем учебном заведении» 

Преподаватель кафедры «Русский язык и 
литература» Киреева Е.В. 
ZOOM 372-161-1734, пароль 184333 

17 апреля  
15:50 

Онлайн-презентации учебно-методического пособия 
Абуова Н.А. и Корневой В Ю «Поляки Северо-
Казахстанской области» в рамках Дней польской 
культуры  

Зав. кафедрой «Ассамблея народа 
Казахстана» Гривенная Л.А.  
Зав. кафедрой «История Казахстана и 
социально-гуманитарные дисциплины»  
Абуов Н.А. 
ZOOM 543-524-8452, пароль 897789 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
СКГУ им. М. Козыбаева 
на 16-30 апреля 2020 года 

Присоединяйтесь! 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B75/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B75/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F/
https://www.instagram.com/p/B-qm3A0pB-T/?igshid=1cb9vc7qvn1w0
https://www.instagram.com/p/B-qm3A0pB-T/?igshid=1cb9vc7qvn1w0
https://edukz.webex.com/meet/DVPO


20 апреля 
11:00 

Студенческая онлайн-конференция, посвященная 
международному Дню охраны памятников и 
исторических мест «Туристский потенциал СКО»   

Преподаватели кафедры «Экономика и учет» 
Ковтун В.А., Кирющенко Е.В. 
ZOOM 360-448-3723, пароль 123 

20 апреля  
16:00 

Онлайн-курсы повышения квалификации для 
преподавателей «Критериальное оценивание».  
Ссылка для записи: 
http://trainingcourses.nkzu.kz/statement.asp 

Директор ИППК Алмаходжаева Ю.Б. 
ZOOM 543-977-5250 
пароль 042895 

21 апреля 
9:30 

Вебинар «What is media literacy, and why is it important?» Преподаватель кафедры «Германо-романская 
филология» Старкова А.В. 
ZOOM 332-189-7808 

21 апреля  
11:00-13:00 

Обучающий онлайн-семинар «BigBlueButton - платформа 
для проведения онлайн-занятий: основные функции и 
возможности» 

Главный менеджер по цифровизации  
Курмашев И.Г. 
ZOOM 825-7691-6103, пароль 555 

21 апреля  
14:00 

Международный круглый стол студенческих научных 
сообществ «Перспективы развития студенческих  
исследований»  с участием вузов РФ и Белоруссии 

Декан Агротехнологического факультета  
Шаяхметова А.С. 
ZOOM 596-201-3439 

21 апреля  
16:30 

Вебинар для школьников и родителей «Образование 
без границ с СКГУ им. М. Козыбаева». Презентация 
двудипломных образовательных программ с 
Университетом Витаутаса Магнуса (Литва, г. Каунас) 

Руководитель «Центра академической 
мобильности и интернационализации»  
Байтенизов Д.Т. 
ZOOM 716-775-5174 

22 апреля  
12:50-13:40 

Онлайн-конкурс поэтического перевода с английского 
языка на казахский язык среди студентов 1 курса 
неязыковых специальностей. Прием работ с 13-21 
апреля, работы отправлять на sautbaeva63@mail.ru 

Ст. преподаватели кафедры «Иностранные 
языки» Саутбаева А.К., Енбахтова О.Н. 
ZOOM 363-711-8736 

22 апреля 
13:50 

Онлайн-лекция в рамках лектория кафедры АНК 
«Поляктар» для студентов всех специальностей в рамках 
интерактивного образовательного лектория «Халыктану» 
в контексте общенационального проекта «Рухани 
жаңғыру» 

Зав. кафедрой «Ассамблея народа 
Казахстана» Гривенная Л.А.  
ZOOM 920-770-3586 пароль 621736 

23 апреля  
10:00 

Международная НПК на тему: «Актуальные проблемы 
современной журналистики: конструктивный 
общественный диалог- основа стабильности и 
процветания» 

Зав. кафедрой «Журналистики»  
Шайкенова А.Ж.,  
преподаватель Морозова Т.А. 
ZOOM 352-839-9157, пароль 123 

23 апреля 
15:00 

Онлайн-семинар с участием фермеров, которые 
производят органическую продукцию, и экспертов в 
области сертификации органической продукции 
"Производство органической продукции в Казахстане» 

Декан Агротехнологического факультета  
Шаяхметова А.С. 
ZOOM 596-201-3439 

25 апреля 
15:00 

Круглый стол в режиме онлайн «Туган жер» Руководитель Отдела организации научных 
мероприятий Мильская Л.С. 
ZOOM 409 034 4426 

25 апреля 
17:00 

Телемост с лидерами самоуправления вузов РК «Жас 
көшбасшылар» 

И.о. директора Департамента воспитательной 
и социальной работы Назаров М.Б. 
ZOOM 227-218-0744  

27 апреля  
11:00 

Вебинар «Инновации в обучении школьной математике» Преподаватель кафедры «Математика и 
информатика» Шмигирилова И.Б. 
ZOOM 396-787-813 

27 апреля  
14:30 

Совместный вебинар с КазНПУ им. Абая на тему: 
«Психолого-педагогическое образование в условиях 
беспрецедентного вызова времени» 

Декан Педагогического факультета 
Иманов А.К. 
ZOOM 413-036-1436, пароль 977 444 

С 27 апреля 
по 8 мая  
16:00 

Онлайн-семинар «Эмоциональное выгорание» Директор ИППК Алмаходжаева Ю.Б. 
ZOOM 543-977-5250, пароль 042895 

30 апреля  
14:00 

Конкурс презентаций «Уникальный экспонат/документ» 
среди студентов и школьников 

Зав. кафедрой «Иностранный язык»  
Олькова И.А. 
ZOOM 782-802-5180, пароль 697057 

 

http://trainingcourses.nkzu.kz/statement.asp

