
 



 

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АБАЯ 

 

ЖОБА КЕҢСЕСІ 

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 

 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫН  ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ  

МАҚСАТЫНДА   ЖОБАНЫ  БАСҚАРУ   ЖОСПАРЫ/ 

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 

на 2018-2022 г.г. / 2018-2022 ж.ж. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

И.о. ректора КазНПУ  

имени  Абая 

_______  М.А. Бектемесов 

«___»_________  2018г. 

 

 

№ Наименование мероприятия Форма 

завершения/ 

проведения 

Исполнители, 

ответственные 

Сроки реализации 

(дата, месяц, год) 

1 2 3 4 5 

Білім ордасы 

1  Международная научно-практическая конференция на тему 

«Педагогическое образование и профессиональная подготовка 

кадров: традиции и инновации».  

конференция Институт математики, 

физики и информатики, 

кафедра МПМФИ, 

А.Е. Абылкасымова  

26-27 сентября 

 2018 г. 

 

2 Международная научно-практическая конференция 

«Математическое моделирование и информационные 

технологии в образовании и науке (ММ ИТОН)». 

конференция Институт математики, 

физики и информатики, 

д. т. .н. проф. Уалиев З..Г. 

 

ноябрь      2018г. 

3 Конференция студентов и магистрантов с предоставлением 

докладов на английском языке на тему «Подготовка 
педагогических специалистов в условиях духовной 

модернизации общества». 

конференция Институт математики, 

физики и информатики, 

зав. кафедрами 

январь-март   

2020г., 2021 г.   

 

4 Круглый стол «Актуальные проблемы музыкально-

художественного образования в контексте идеи «Рухани 

жаңғыру»  с приглашением ученых, ведущих педагогов-

круглый стол Институт искусств, 

культуры и спорта, кафедра 

музыкального образования 

ноябрь 2018г.   



хореографов, учителей музыки и др.  

 

и хореографии, 

Л.М.Нарикбаева 

5 Межвузовский круглый стол на тему «Вклад ученых-

языковедов в образовательный процесс КазНПУ» (выпуск 

библиографического указателя). 

 

круглый стол ИФиПО, кафедра 

практических языков, Г.П. 

Шаһарман, 

Б.С.Жумагулова, А.Д. 

Маймакова, Г.Р. Кадырова  

январь 2018 г.  

 

6 Проведение конкурса «Атамұра» на знание французского языка, 

среди школьников и студентов города Алматы. (Совместно с 

Французским Альянсом г.Алматы в рамках Недели 

Франкофонии). 

конкурс  Институт Сорбонна – 

Казахстан Французский 

Альянс города Алматы; 

Конаева Ж., Канаева А.Ж., 

Жанайдарова А.Ж. 

апрель 2018-2022гг.  

7 Проведение ежегодного цикла научно-познавательных 

семинаров на тему «Трехъязычная языковая политика – залог 

полиязычного образования», посвященного Дню языков.  

семинары  ИФиПО,  кафедра 

практических языков, 

Г.П.Шаһарман,  

Б.С. Жумагулова, 

С.Ш. Шолтай  

2018 - 2022 гг. 

8 Включение в программу VII-ой заочной международной 

научно-практической конференции: «Актуальные проблемы 

права, экономики, образования на современном этапе: теория и 

практика» секции: «Формирование современного правосознания 

в контексте государственной программы «Рухани жаңғыру». 

интернет-

конференция 

Институт истории и права, 

Б.Х.Толеубекова,  

А.Р. Бижанова.  

15-16 марта 2018 г.  

9 Включение в программу VIII-ой заочной международной 

научно-практической конференции:«Актуальные проблемы 

права, экономики, образования на современном этапе: теория и 

практика» секции: «Формирование современного правосознания 

в контексте государственной программы «Рухани жаңғыру». 

интернет-

конференция 

Институт истории и права,  

Б.Х. Толеубекова, 

А.Р.Бижанова. 

14-15 марта 2019г. 

 

10 Включение в программу IX-ой заочной международной научно-

практической конференции: «Актуальные проблемы права, 

экономики, образования на современном этапе: теория и 

практика» секции: «Формирование современного правосознания 

в контексте государственной программы «Рухани жаңғыру». 

интернет-

конференция 

Институт истории и права, 

А.Р. Бижанова,  

Н.Б. Калкаева  

17-18 марта 2020г. 

 

11 Международная научно-практическая конференция на тему конференция Институт искусств, 27 февраля 2018г. 



«Искусство и образование на современном этапе. Национальное 

и глобальное в контексте педагогического образования: 

проблемы, тенденции и перспективы». 

культуры и спорта, 

кафедра ТиМ ИЗО и ДПИ, 

А.С.Сманова,  

Л.Ш. Какимова 

 

 

12 Международная научно-теоретическая конференция «Проблемы 

поэтики и стиховедения VIII», посвященная 90-летию КазНПУ 

им. Абая.  

конференция  

 

МОН РК, КазНПУ им. 

Абая, ИФиПО,  

С.Д. Абишева   

24-26 мая 2018 г. 

13 Методология дуального образования в подготовке учителей 

казахского языка и литературы с высоким профессиональным и 

интеллектуальным потенциалом. 

семинар ИФиПО, кафедра теории и 

методики казахского языка,  

Ж.Т. Даулетбекова  

 

  

май 2019 г. 

14 Международная научная конференция «Новые дороги 

Шелкового пути».  

конференция Кулсариева А.Т., 

Искакова А.Т., 

Сахиев С.Қ., 

Нурлихина Г.Б. 

октябрь 2018 г. 

 

15 Организация международного вебинара совместно с центрами 

Абая из зарубежных университетов-партнеров в день рождения 

Хаким Абая. 

вебинар Кулсариева А.Т., 

Искакова А.Т. 

август 2018г.  

16 Организация курсов повышения квалификации «Методика 

организации краеведческой работы со школьниками» для 

учителей общеобразовательных школ РКв рамках реализации 

программы «Туған жер». 

курсы повышения 

квалификации 

Институт естествознания и 

географии,  

зав. кафедрами 

март 2019 г.  

 

17 Подготовка учебных пособий ППС института для переиздания 

на латинской графике. 

учебные пособия ИФиПО  август 2022 г. 

18 Публикация учебных изданий по методике изучения 

национального алфавита на основе латинской графики (для 

студентов, изучающих филологию).  

учебные издания ИФиПО, 

кафедра теории и методики 

казахского языка, 

Ф.Ш. Оразбаева  

2018-2020 жж./гг. 

сентябрь 2018г. 

19 Презентация книги «Türk Dilinin Öğretilmesinde metodik bir 

çalışma».  

презентация  ИФиПО, кафедра 

восточных языков и 

перевода, К.И.Мирзоев  

май 2018г. 

20 Проведение семинара «Лингвистическое наследие 

интеллектуалов Алаша: теория и методика преподавания (в 

семинар ИФиПО, кафедра теории и 

методики казахского языка,  

  

январь 2019г. 



вузах) / Алаш зиялыларының тілдік мұрасы: теориясы мен 

оқыту әдістемесі (ЖОО-да)».   

Р.С. Рахметова   

21 Презентация книг (монографии и учебники) преподавателей 

кафедры. 

презентация  ИФиПО, кафедра  русского 

языка и литературы, проф. 

А.К. Казкенова 

декабрь 2018г. 

22 Выпуск учебника: Русский язык как иностранный. Авторы: 

Бегалиева С.Б., Балгазина Б.С., Токтарова Т.Ж.,  Казабеева В.А., 

Айтказина Т.Т., Мамытбекова Л. 

учебник Факультет для 

иностранных граждан и 

довузовской подготовки,  

зав. кафедрой  

С.Б. Бегалиева  

2021/2022гг. 

23 Выпуск учебного пособия: Русский язык для начинающих 

слушателей. Авторы: Бегалиева С.Б., Айтказина Т.Т., 

Мамытбекова Л.К. 

учебное пособие Факультет для 

иностранных граждан и 

довузовской подготовки,  

зав. кафедрой  

С.Б. Бегалиева  

2022 г. 

24 Разработка проекта по изучению местных географических 

терминов и названий; создание каталога «Народные 

географические термины регионов Казахстана». 

научный проект  Институт естествознания и 

географии 

июнь 2018 г. – 

июнь 2021 г.  

 

25 Организация и проведение презентации учебников на 

английском языке для высших учебных заведений по химико-

биологическому направлению.  

презентация,  

выставка учебников 

Институт естествознания и 

географии 

февраль 2018г.  

26 Проведение круглого стола на тему  «Школа-Вуз» с учеными, 

внесшими значительный вклад  в развитие   методики 

естественных дисциплин в Казахстане. 

круглый стол для 

учителей школ и 

преподавателей 

ВУЗов 

Институт естествознания и 

географии, 

кафедра ТОЕД 

апрель 2018г.   

 

27 Организация и проведение курсов по изучению 

английскийского языка для ППС и обучающихся. 

курсы ИФиПО, кафедра 

иностранных языков и 

институты 

2018 -2022гг.  

28 Научная конференция студентов и магистрантов с 

предоставлением докладов на английском языке (30%). 

конференция Институт естествознания и 

географии, зав. кафедрами 

декабрь 2020г., 

2021 г. 

 

29 Презентация КазНПУ им. Абая в Омской области России в 

рамках проведения учебной межзональной практики. 

видеоотчет Институт естествознания и 

географии, 

июнь 2018 г.  



кафедры страноведе-ния и 

туризма, 

географии Казахстана и 

экологии 

30 Организация и проведение юбилейной Международной 

интернет-конференции «Здоровье и безопасность  жизни детей 

и подростков -  ключевые задачи современного школьного 

образования»  с участием ученых России, Беларуси, Казахстана, 

Эстонии, Латвии.    

интернет-

конференция 

Институт естествознания и 

географии 

май 2018 г.  

 

31 Издание учебного пособия: Учебная литература нового 

поколения в учебном процессе.  Профессиональный русский 

язык для студентов педагогической специальности «5В011400 – 

История». Авторы: Кажигалиева Г.А., Бекишева Р.И.  

публикация 

учебного пособия 

ИФиПО, кафедра 

практических языков, 

Г.А. Кажигалиева,  

Р.И. Бекишева  

2018 гг. 

32 Издание учебного пособия: Русский язык для студентов 

специальности «Начальная военная подготовка». Авторы: 

Маймакова А.Д., Кадырова Г.Р. 

публикация 

учебного пособия 

 

ИФиПО, кафедра 

практических языков, 

Г.А.  Кажигалиева, 

Р.И. Бекишева  

2018 гг. 

33 Издание сборника лексико-грамматических упражнений для 

развития профессиональной речи студентов русских отделений 

педагогических вузов. Авторы: Шаханова Р.А., Османова З.Ж. 

публикация 

сборника 

ИФиПО, кафедра 

практических языков, 

Г.А. Кажигалиева, 

Р.И. Бекишева  

2019гг. 

34 Публикация учебного пособия: Русский язык (филологический 

цикл). Автор: Чингисова А.А. 

публикация 

учебного пособия 

ИФиПО, кафедра 

практических языков, 

Г.А.  Кажигалиева, 

Р.И. Бекишева  

2019гг. 

35 Разработка учебного пособия «Школьное краеведение» для 

педагогических специальностей бакалавриата. 

учебное пособие Институт естествознания и 

географии, зав. кафедрами  

Б.Ш. Абдиманапов, 

 Г.М. Сабденалиева  

сентябрь 2019 г. 

36 Разработка учебного пособия «География культур». учебное пособие Институт естествознания и 

географии, 

зав. кафедрами  

Б.Ш. Абдиманапов, Г.М. 

сентябрь 2020 г.  



Сабденалиева  
37 Издание монографии: Географические основы топонимов 

Казахстана (на казахском языке). 

монография 

 

Институт естествознания и 

географии, 

К.Д. Каймулдинова  

сентябрь 2018 г.  

38 Издание  учебного пособия: Methodical instructions to laboratory 

works on Zoology. 

учебное пособие Институт естествознания и 

географии, 

кафедра анатомии, 

физиологии, зоологии и 

БЖ, кафедра ботаники и 

общей биологии 

сентябрь, 2018 г.  

39 Издание учебного пособия: Dictionary of terms and concepts at the 

course of Zoology. 

учебное пособие Институт естествознания и 

географии, 

кафедра анатомии, 

физиологии, зоологии и 

БЖ, кафедра ботаники и 

общей биологии 

сентябрь  2019 г. 

40 Издание учебного пособия: Field practice on zoology of 

invertebrates. 

учебное пособие Институт естествознания и 

географии, 

кафедра анатомии, 

физиологии, зоологии и 

БЖ, кафедра ботаники и 

общей биологии 

сентябрь 2018 г.  

41 Публикация книги: Абай ілімі / Учение Абая (на казахском, 

русском, английском языках). 

книга НЦ «Хаким-Абай», 

Ж.А. Шойынбет, 

 Ж.Е. Ишпекбаев 

февраль 2018г. 

42 Публикация учебного пособия: Абайтану (для студентов 

высших учебных заведений). 

учебное пособие М.Мырзахметулы, 

Ж.Шойынбет 

сентябрь 2018г. 

Ұрпақтар сабақтастығы  

1 Организация и проведение культурно-просветительской работы 

с участием известных ученых лауреатами государственой 

премии, академиками НАН РК (Отелбаев М., Уалиев Г.У., 

Кулбек М., Калимолдаев М. и.д.).  

семинар Институт математики, 

физики и информатики, 

зав. кафедрами 

октябрь 2019-2020 гг.  

2 Встреча с заместителем акима г.Алматы Медеуского района, тематический вечер Институт Сорбонна – февраль 2018г.   



начальник отдела внутренней политики г.Алматы Майлибаевым 

Г.А.  

Казахстан  

3 Встреча с сотрудниками и руководством органов прокуратуры 

РК и суда г.Алматы. Председатель суда г.Алматы Абдиканов 

Н.А. Прокурор г.Алматы  Миразов Г. Т.  

тематический вечер Институт Сорбонна – 

Казахстан 

февраль 2020 г.  

 

4 Встреча с ветеранами Афганской войны и ветеранами 

специальной службы. Белялов А.А. член Совета ветеранов 

внешней разветки, Симтиков Ж.К. ветеран Афганской войны.   

творческая встреча Институт Сорбонна – 

Казахстан 

февраль 2019 г.   

 

5 Встреча с депутатом Мажилиса парламента РК. Депутатом  

Мажилиса парламента РК. Казахстанский учѐный в 

области уголовного права и криминологии, доктор юридических 

наук, профессор Дулатбеков Н.О. 

творческая встреча Институт Сорбонна – 

Казахстан 

февраль 2021г.  

 

6 Творческая встреча с казахстанским певцом Медеу Арынбаевым. творческая встреча Институт Сорбонна – 

Казахстан 

февраль 2022 г.  

7 Организация интеллектуального студенческого клуба 

«Трехязычие и саморазвитие личности». 

диспутный клуб Институт математики, 

физики и информатики 

октябрь 2018 г. 

 

8 Организация и проведение ежегодной традиционной встречи с 

консулом РФ в г.Алматы Переверзевой И.В. на тему «Развитие 

казахско-русских связей – надежная основа международного 

сотрудничества».  

встреча ИФиПО, кафедра 

практических языков, М.И. 

Уюкбаева  

ноябрь 2018 г.  

2019-2022 гг./жж. 

9 Творческая  встреча с Народным артистом РК Асанали 

Ашимовым. 

творческая встреча ИФиПО,  

Ш.У. Султанкулова, 

О.А. Исмаилова  

октябрь  2019г.   

10 Проведение историко-познавательной лекции «О жизни и 

творчестве Ахмета Байтурсынова и Санжара Асфендиярова».  

историко-

познавательная 

лекция 

Центр «Тұлғатану»  

им. М.Габдуллина,  

Д.М. Мукатова 

январь 2018г. 

11 Проведение историко-познавательной лекции «Исторические 

фигуры: Алманов Баймен Алманович - ректор КазПИ 1931 -

1934гг. (жертва репрессии); Сакаев Ш. - ректор КазПИ имени 

Абая 1934-1935 гг. (жертва репрессии);  Бекжанов Шаихислам  -  

ректор КазПИ имени Абая  1935-1937 гг. 

историко-

познавательная 

лекция 

Центр «Тұлғатану» 

 им. М.Габдуллина,  

Д.М. Мукатова, ИПиП 

 

февраль 2018г. 

12 Проведение историко-познавательной лекции: Толыбеков 

Сергали Есбембетович - ректор КазПИ имени Абая  

историко-

познавательная 

Центр «Тұлғатану»  

им. М.Габдуллина, 

февраль 2018г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80


(экономист): 1937 -1941 гг.; 1946-1950 гг.; 1963 -1974 гг. лекция Д.М. Мукатова, институт 

Сорбонна-Казахтан 

13 Проведение историко-познавательной лекции: Адильгиреев 

Халил Мухаметжанович (историк) - ректор КазПИ имени Абая 

1941-1942 гг.; Жумабеков Жунусбек Жумабекович 

(историк) ректор КазПИ имени Абая 

1974 -1980гг.; Садыков Токмухамед Сальменович (историк) - 

ректор КазГУ имени Абая 1987 -2008 гг. 

историко-

познавательная 

лекция 

Центр «Тұлғатану»  

им. М.Габдуллина, 

Д.М. Мукатова, 

Институт истории и права 

февраль 2018г. 

14 Творческий вечер: Творчество Мухтара Ауэзова. 

 

творческий вечер Центр «Тұлғатану»  

им. М.Габдуллина, 

Д.М. Мукатова 

март 2018г. 

15 Проведение историко-познавательной лекции: Закарин Аскар 

Закарьевич (математик)  - ректор КазПИ имени Абая 1950 -1953 

гг.; Касымов Кулжабай Абдыкалыкович 

(математик)  - ректор КазПИ имени Абая 1980 -1987 гг. 

 

историко-

познавательная 

лекция 

Центр «Тұлғатану»  

им. М.Габдуллина, 

Д.М. Мукатова, 

ИМФиИ 

март 2018г. 

16 Проведение историко-познавательной лекции: Искаков Ахмеди 

Искакович (казахская филология)  ректор КазПИ имени Абая 

1942- 1946 гг.; Габдулин Малик  (казахсккая филология) ректор 

КазПИ имени Абая 1953 -1963 гг. 

историко-

познавательная 

лекция 

Центр «Тұлғатану»  

им. М.Габдуллина, 

Д.М. Мукатова, ИФиПО 

апрель 2018г. 

17 Проведение историко-познавательной лекции: О людях, внесших 

большой вклад открытию и становлению КазПИ: Сакен 

Сейфуллин и Сабит Муканов. 

историко-

познавательная 

лекция 

Центр «Тұлғатану»  

им. М.Габдуллина, 

Д.М. Мукатова 

апрель 2018г. 

18 Проведение историко-познавательной лекции: О Темирбек 

Жүргенове и Алимхан Ермекове. 

 

историко-

познавательная 

лекция  

Центр «Тұлғатану»  

им. М.Габдуллина, 

Д.М. Мукатова 

май 2018г. 

19 Проведение творческой встречи с академиком С.Ж. Пралиевым – 

/ректором КазНПУ имени Абая 2008-2017 гг./. 

творческая встреча Центр «Тұлғатану»  

им. М.Габдуллина, 

Д.М. Мукатова 

сентябрь-октябрь 

2018г. 

20 Проведение и организация ежегодных встреч студентов с 

известными учеными и общественными деятелями РК.  

 

творческие встречи Институт филологии и 

полиязычого образования, 

кафедра  практических 

языков, М.И.Уюкбаева  

сентябрь, июнь 

2018г. 

 



21 Встречи с писателями-выпускниками КазНПУ им. Абая: 

общественные деятели, писатели, ученые, учителя.   

творческие встречи ИФиПО, кафедра русского 

языка и литература,  

Ш.Т. Адибаева 

март 2022 г. 

22 Проведение конкурса «Жүректегі құндылықтар». конкурс ИПиП, кафедра 

дошкольного образования 

и социальной педагогики 

Г.К.Ширинбаева  

февраль 2018г.  

23 Проведение тренинга «Возникновение и предотвращение 

конфликтов в семейных парах». 

тренинг ИПиП, кафедра общей и 

прикладной психологии   

Г.А.Момбиева,  

А.Ж. Садреймова  

март  2018г.  

 

24 

 

Проведение и организация благотворительной акции «Жүрек 

жылуы». 

благотворительная 

акция 

ИПиП, кафедра 

дошкольного образования 

и социальной педагогики 

А.А.Алибекова  

апрель 2018г. 

 

25 Проведение тренинга «Рухани жаңғыру – рухани жаңару». тренинг ИПиП, кафедра педагогики 

и методики начального 

обучения, Э.Уайдуллақызы  

апрель 2018г. 

 

26 Проведение лекции-тренинга «Семья – фактор образования» 

/работа с детьми с особыми образовательными потребностями/. 
лекция-тренинг ИПиП, кафедра 

специального образования,  

У.А. Мирзахмедова  

май  2018г. 

 

27 Проведение круглого стола «Кюй и воспитание» с 

приглашением известных деятелей культуры РК, педагогов-

музыкантов.   

круглый стол Институт искусств, 

культуры и спорта, кафедра 

музыкального образования 

и хореографии, 

Е.Ж. Мустафаев  

март  2018г.  

  

28 Проведение благотворительной акции «От сердца к сердцу...». благотворительная 

акция 

ИПиП,  

кафедра педагогики и 

методики начального 

обучения,Э.Уайдуллақызы  

май  2018г.  

 

29 Проведение круглого стола на  тему «Памяти 

респрессированных ученых-педагогов КазНПУ имени Абая». 

круглый стол ИИКС 

каф. ТиМ ПП и ФКС,  

О.О. Рыскулов  

10.12.2019г. 

 

 

http://www.kaznpu.kz/ru/723/page/
http://www.kaznpu.kz/ru/723/page/
http://www.kaznpu.kz/ru/723/page/
http://www.kaznpu.kz/ru/720/page/
http://www.kaznpu.kz/ru/720/page/
http://www.kaznpu.kz/ru/723/page/
http://www.kaznpu.kz/ru/723/page/
http://www.kaznpu.kz/ru/723/page/


30 Организация и проведение встречи с известными учеными-

географами, лауреатами государственой премии, академиками 

НАН РК Бейсеновой А.С., Медеу А.Р., Северским И.В. 

семинар Институт естествознания и 

географии, зав. кафедрами  

Б.Ш. Абдиманапов,  

Г.М. Сабденалиева  

март  2018г.  

  

31 Проведение тематического вечера. Организация встречи с 

профессорами по истории.  

тематический вечер Институт истории и права, 

кафедра истории и 

общественных дисциплин  

декабрь 2018г.  

32 Организация встреча с сотрудниками и руководством органов 

прокуратуры РК и суда г.Алматы.  

встреча Институт истории и права, 

кафедра государственных и 

гражданско-правовых 

дисплин 

2020г. 

33 Проведение тематического вечера «Рухани жаңғыру – болашаққа 

бағдар – еліміздің келешегі». 

тематический вечер Институт истории и права, 

кафедра мировой истории   

6 декабря 2020г.  

 

34 Проведение семинара на тему «Особенности импровизационного 

искусства и его значение в историко-литературном процессе». 

семинар НЦ «Устная авторская 

литература», 

 Б.Б. Ыбырайым 

январь 2018г. 

35 Проведение круглого стола «О творчестве Акан-сери».  круглый стол НЦ «Устная авторская 

литература», 

 Б.Б. Ыбырайым 

февраль 2018г. 

36 Проведение круглого стола на тему «О творчестве Балуана 

Шолака». 

круглый стол НЦ «Устная авторская 

литература», 

 Б.Б. Ыбырайым 

март 2018г. 

37 Проведение круглого стола на тему «Казахские поэтессы-

импровизаторы». 

круглый стол НЦ «Устная авторская 

литература», 

 Б.Б. Ыбырайым 

май 2018г. 

38 Проведение диспута «Региональные особенности устной 
авторской поэзии» (среди магистрантов и докторантов). 

диспут НЦ «Устная авторская 

литература», 

 Б.Б. Ыбырайым 

май 2018г. 

39 Организация творческой встречи: Творчество акына К. Елемес. творческая встреча НЦ «Устная авторская 

литература», 

 Б.Б. Ыбырайым 

октябрь  2018г. 

40 Проведение круглого стола на тему «Проблемы исследования 

устного авторского литературного творчества», посвященный 

круглый стол НЦ «Устная авторская 

литература», 

декабрь  2018г. 



90-летию КазНПУ имени Абая.  Б.Б. Ыбырайым 

41 Проведение Республиканского фестиваля студенческой 

молодежи «Мир Абая». 

фестиваль НЦ «Хаким-Абай», 

Ж.А. Шойынбет 

март 2018г. 

42 Международная конференция «Абай даналығы – рухани 

жаңғырудың темірқазығы». 

конференция НЦ «Хаким-Абай», 

Ж.А. Шойынбет, 

Ж.Е. Ишпекбаев, 

К.А.Бекбенбетова 

май 2018г. 

43 Священные места Казахстана: познавательная поездка со 

студентами в Государственный музей Абая «Жидебай-Бөрілі». 

экспедиция НЦ «Хаким-Абай», 

Ж.А. Шойынбет, 

 Ж.Е. Ишпекбаев, 

К.А.Бекбенбетова 

июль 2018г. 

44 Выставка научных достижений КазНПУ имени Абая, 

посвященная Дню науки. 

 выставка А.Т.Кулсариева, 

С.Қ.Сахиев, Б.Т.Едилбаев, 

директора центров и 

институтов 

12 апреля 2018г.  

45 Проведение презентации фильма «Роль женщины в сохранении 

и популяризации нематериального культурного наследия» по 

проекту ИЧКАП-ЮНЕСКО. 

презентация фильма Институт искусств, 

культуры и спорта Ж.Н. 

Шайгозова, М.Э.Султанова  

январь 2018 года  

46  Проведение кураторского часас на тему «Эхо декабря». кураторский час ИИКС 

каф. ТиМ ПП и ФКС, К.А. 

Абдреимова  

05.12.2018г. 

47 Организация концерта «Учитель – сын великих сыновей». концерт  ИИКС 

каф. ТиМ ПП и ФКС, 

Ш.Болаткызы  

06.10.2019г. 

48  Проведение семинара на тему «Казахские герои: Баймурат 

Батыр и Богенбай Батыр». 

семинар ИИКС 

каф. ТиМ ПП и ФКС, 

Курманали И.М. 

17.03.2019г. 

49  «К 75 летию Великой Отечественной войны: герои Советского 

Союза Н.Ильясов и Бауыржан Момышулы». 

семинар ИИКС 

каф. ТиМ ПП и ФКС,  

С.Х. Ерназаров  

05.05.2020г. 

50 Организация и проведение круглого стола на тему «Кафедре 

страноведения и туризма – 25 лет»  

круглый стол для 

учителей школ и 

преподавателей 

Институт естествознания и 

географии, 

кафедра страноведе-ния и 

февраль 2018г.  



ВУЗов туризма 

51 Проведение ежегодной Ярмарки вакансий для выпускников. 

 

 

ярмарка вакансий ИФиПО, кафедра русского 

языка и литературы,   

Е.А. Ломова  

март-апрель,  

2018-2022 гг.  

52 К 90-летию М. Макатаева органиазция экспедиции на родину 

поэта с посещением музея. 

экспедиция  ИПиФО, кафедра 

профессиональной  

иноязычной коммуникации  

С.Д. Абишева 

май 2021г. 

53  Международная научно-практическая конференция на тему 

«Сакральная география и культура в призме духовного 

обновления: опыт и практика». 

конференция Институт естествознания и 

географии, кафедра 

страноведения и туризма 

апрель 2018 г.  

 

 

54 Открытие студенческого клуба «Абай ізбасарлары». программа НЦ «Хаким-Абай», 

Ж.А. Шойынбет, 

 Ж.Е. Ишпекбаев, 

К.А.Бекбенбетова 

январь 2018г. 

55 Выпуск буклета, посвященный 10-летию образования научного 

центра «Хәкім Абай» и 90-летию КазНПУ имени Абая. 

буклет НЦ «Хаким-Абай», 

Ж.А. Шойынбет, 

 Ж.Е. Ишпекбаев, 

К.А.Бекбенбетова 

апрель 2018г. 

56 Проведение курса познавательных лекций «Абай даналығы –

Абай университетінде». 

познавательные 

леции 

Ж.А. Шойынбет в течении всего 

2018года 

«Әсемдік әлемінде» 

1 Отчетный концерт кафедры музыкального образования и 

хореографии Института искусств, культуры и спорта.   

отчетный концерт в 

филармонии 

(г.Алматы) 

Институт искусств, 

культуры и спорта,  

К.Е. Ибраева, 

 С.Т. Малимбай, 

С.Т.Балагазова  

апрель 2018г. 

 

2 Организация конкурса казахского танца «Бастау» /среди 

студентов КазНПУ имени Абая/. 

конкурс Институт искусств, 

культуры и спорта кафедра  

музыкального образования 

и хореографии, 

А.М. Кумаржанов  

апрель 2018г.  

 

3 Проведение фестиваля дружбы филологов мира. фестиваль ИФиПО, кафедра русского сентябрь 2019 г. 



языка и литературы, 

М.М. Аймагамбетова  

4 Проведение серии мастер-классов по декоративно-прикладному 

искусству в Школе искусств и технического дизайна имени А. 

Кастеева для ППС с участием учебных мастеров кафедр «Теория 

и методика изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства» и  «Творческих специальностей». 

мастер классы Институт искусств, 

культуры и спорта,   

Ж.Н. Шайгозова,  

М.Э. Султанова  

21-27 марта 2018 г.  

 

5 Проведение мастер-класса по казахстанской живописи в 

Ардаханском университете (Турция). 

мастер класс Институт искусств, 

культуры и спорта,  

А.К. Тлеужанов  

март 2018г. 

6 Проведение выставки творческих работ ППС и обучающихся 

Института искусств, культуры и спорта КазНПУ им. Абая по 

программе «Рухани жаңғыру». 

выставка  Институт искусств, 

культуры и спорта 

март 2019г. 

 

7 Организация и проведение дебатов «Религия и культура».  дебаты ИИКС 

каф. ТиМ ПП и ФКС,  

Р.Б. Кадырбеков  

19 февраля 2020г.  

8 Показ коллекции мод, традиционных национальных костюмов и 

декоративно-прикладных изделий «Дәстүрлі костюм үлгілері». 

дефиле и выставка Институт искусств, 

культуры и спорта, кафедра 

ТиМ ИЗО и ДПИ 

май 2018-2022гг.   

9 Проведение конкурса «Туған жерім-құт мекенім, дариям». 

 

конкурс ИФиПО, кафедра 

восточных языков, 

Ф.Оразақынқызы,  

А.К. Талдыбаева, Р.К. 

Оразова, А.М. Алмабекова  

апрель  2018ж.   

 

10 Подготовка фотовыставки «Природа Казахстана глазами 

студентов и преподавателей КазНПУ им. Абая». 

фотовыставка Институт естествознания и 

географии, 

кафедра ботаники и общей 

биологии 

апрель 2018г.  

 

11 Проведение фестиваля «Пою, мое Отечество, Республику мою».  фестиваль  ИФиПО, кафедра русского 

языка и литературы,  

М.К. Абаева  

октябрь 2021 г.  

12 Участие  в Республиканских X  и XI летней  VII и XIII Зимней 

Универсиадах среди студентов вузов республики. Участие 

универсиады ИИКС 

каф. ТиМ ПП и ФКС 

2018-2020-2022 годы 

и 2019-2021 годы  



сборной команды Университета по видам спорта /согласно 

положения проведения соревнований МОН РК/. 

13 «Физическая культура и система подготовки специалистов: 

соврменые проблемы и концепции», посвященный  70-летию 

д.п.н., профессора К.И. Адамбеков. 

круглый стол  Институт искусств, 

культуры и спорта, кафедра 

ТиМ ПП ФКС, 

 А.Н. Ильясова  

26 января 2018г.  

 

14 Восхождение на пик Абая (высотой 4010 м) и закрепление 

символа КазНПУ имени Абая. 

пиковое 

восхождение 

Бектемесов М.А., 

Ишпекбаев Ж.Е., 

Бекбенбетова Қ.А., 

Исабек Н.Е. 

август 2018г. 

15 Декада спортивно-развлевательных состязаний «Ұстаз» на базе 

отдыха Капчагай.  

плэнер, 

 спортивные 

состязания 

Бектемесов М.А., 

Ишпекбаев Ж.Е., 

Бекбенбетова К.А., 

Исабек Н.Е. 

август 2018г. 

16 Подготовка и проведение ежегодного конкурса чтецов «Как 

слово наше отзовется ...».   

 

конкурс  ИФиПО, кафедра 

практических языков, З.Ж.  

Османова, С.Ш. Шолтай  

март-апрель  

2018 – 2022 гг.  

17  Проведение фестиваля «Туған жер - менің өлкем»  (среди 

студентов 1-2 курсов).  

фестиваль  ИФиПО, кафедра 

проф.иноязычной 

коммуникации,  

Ш.У. Султанкулова  

6-7 марта 2018г. 

 

  

18 Проведение фестиваля «Казахстан - наш общий дом» с участием 

консулов, послов и студентов разных национальностей. 

фестиваль  Факультет для 

иностранных граждан и 

довузовской подготовки,  

зав. кафедрой  

С.Б. Бегалиева  

2018г. 

19 Проведение форума «Факультет тынысы» . форумы на сайте, 

студенческие 

интелектуальные и 

игровые клубы по 

интересам 

Факультет для 

иностранных граждан и 

ДП, зав.кафедрой  

 С.Б. Бегалиева  

2018-2020гг.  

20 Проведение конкурса-эссе на сайт «Обучая, учимся» (среди 

обучающихся и выпускников). 

эссе-конкурс  Факультет для 

иностранных граждан и 

2018-2022гг. 



ДП, зав. кафедрой  

С.Б. Бегалиева  

21 Организация и проведение  общеинститутских мероприятий в 

рамках ежегодного студенческого проекта «Театр  сахнасы 

шақырады». 

 

конкурс ИФиПО, кафедра 

практических языков, М.С. 

Алибаева, С.Нургали, 

З.А. Умирзакова, С.Ш. 

Шолтай 

март- апрель 2018-

2022 гг.  

 

22 Организация тематического вечера: Студенческий клуб 

любителей литературы. 

тематические вечера ИФиПО, кафедра русского 

языка и литературы,  

З.Н. Поляк 

5 раз в году,  

2018-2022 г. 

23 Проведение студенческого фестиваля «Химия көктемі». фестиваль Институт естествознания и 

географии, 

кафедра химии 

апрель 2018-2022 гг. 

 

24 Проведение ежегодных КВН, олимпиад (на казахском  и русском 

языках) на тему «Знаете ли Вы свой университет?» . 

КВН, олимпиады ИФиПО, 

кафедра практических 

языков, 

Р.И. Бекишева, А.Е. 

Акпенбетова,З.Ж.Османова  

март /апрель  

2019-2022 гг.  

25 Организация и проведение тематического вечера, посвященного 

юбилею КазНПУ имени Абая (с посещением спектакля).  

тематический вечер ИФиПО, 

кафедра практических 

языков, С.Ш. Шолтай, 

М.С. Алибаева, С.Нургали, 

З.А.Умирзакова  

февраль 2018 г.  

26 Организация и проведение ежегодного конкурса письменных 

творческих работ (сочинение) на  тему «Моя любимая 

профессия».  

конкурс  ИФиПО, кафедра 

практических языков,  

А.М. Нурбаева, С.Н. 

Нурғали, А.А.Чингисова, 

М.С. Алибаева, Г.П. 

Шаһарман  

апрель 2018-2022 гг. 

27 Проведение семинара на тему «Роль учителя в концепции 
духовного возрождения». 

семинар ИФиПО, кафедра 

профессиональной  

иноязычной 

коммуникации,  

7 ноября 2018г.  

 



 


