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Информация о проведенных мероприятиях: 

В соответствии с планом мероприятий, разработанным на 2021-2022 учебный год, работы по воспитательной и социальному 

направлению  совместно с кафедрами КРМУ была произведена следующая работа: 

 

№ Наименование мероприятий Цель мероприятий Содержание мероприятия Количество 

присутствующих 

Результат 

- 

1 Пропаганда вакцинации Агитация студентов к 

вакцинации с целью 

недопущения 

распространения КВИ 

среди обучающихся 

Университета 

Съёмка мотивирующих креативных 

видео-роликов с привлечением 

лидеров мнений города 

6 Публикация 

готовых видео-

роликов на 

официальных 

интернет-

ресурсах 

2 1 сентября - Торжественная 

линейка 

Знакомство обучающихся 

с ОП Университета и 

подготовка к началу 

студенческой жизни 

1 сентября была проведена 

торжественная линейка для 

первокурсников, проведенная в 

формате онлайн пресс-конференции. 

С докладами о своих департаментах 

и их структурных подразделениях 

выступали уполномоченные 

сотрудники.  Также присутствовали 

заведующие кафедрами, которые 

провели онлайн знакомства с ОП для 

поступивших и отвечали на 

интересующие вопросы, 

поступающие из прямого эфира. 

10 

(Представители 

администрации 

вуза) 

Проведение 

прямого эфира 

в официальном 

инстаграм 

аккаунте 

Университета 



3 7 сентября – Перепись 

населения 

Пропаганда вакцинации 

среди обучающихся и 

агитация к прохождению 

переписи населения 

7 сентября в форумном зале 

состоялась встреча с 

представителями обл.акимата по 

вопросам переписи населения и 

необходимости вакцинации. Была 

проведена разъяснительная работа со 

студентами о необходимости 

вакцинации, были рассмотрены 

подходы к выбору вакцины и 

способам уберечь себя и 

окружающих от заражения КВИ. 

Представители департамента 

статистики провели наглядное 

обучение прохождению онлайн 

переписи. Студентам была 

предложена возможность поработать 

в качестве «счетчиков-

переписчиков». 

5 Участие 

студентов в 

переписи 

населения, 

трудоустройств

о некоторых 

студентов  в 

качестве 

«счетчиков-

переписчиков» 

и увеличение 

темпов роста 

вакцинации. 

4 8 сентября – Мобильный пункт 

вакцинации  

Организация мобильного 

пункта вакцинации с 

целью увеличения темпов 

роста вакцинации среди 

обучающихся 

8 сентября был организован 

мобильный пункт вакцинации против 

КВИ на 1 этаже главного корпуса 

Университета 

1 Увеличение 

темпов роста 

вакцинации 

среди 

обучающихся 

5 9 сентября – встреча со 

студентами и старостами 1 

курса 

Проведение встречи со 

студентами и старостами 

1 курса с целью 

проведения 

разъяснительной работы 

9 сентября отдел ДВиСР провел 

встречу со студентами и старостами 

1 курса. Были заслушаны 

предложения активистов из числа 

студенческой молодежи, 

относительно проводимых в 

дальнейшем мероприятий. Был 

сформирован состав старостата и 

активистов. 

3 В ходе данной 

встречи 

студентам была 

разъяснена 

деятельность 

ДВиСР, а 

также были 

заслушаны 

предложения 



студентов-

активистов. 

6 10 сентября – творческий вечер 

поэзии Гульсамал Аймахановой 

Реализация программы 

культурного развития 

личности студента 

10 сентября в Доме Культуры 

«Геолог» был проведен вечер стихов 

Гульсамал Аймахановой на который 

были приглашены студенты КРМУ 

12 Студенты 1 

курса в рамках 

программы 

культурного 

развития 

личности 

посетили 

творческий 

вечер поэзии 

Гульсамал 

Аймахановой. 

7 16 сентября – IBC Group Презентация на тему 

переезда в США, 

обучения, жизни, 

преимуществах и 

перспективах жизни в 

США 

16 сентября в форумном зале КРМУ 

прошла встреча с представителями 

компании IBC Group, занимающейся 

организацией послевузовского 

образования за границей, в т.ч. в 

США. Приглашены лекторы из 

Астаны, Актау. 

 

46 Взаимодействи

е с IBC Group 

по вопросам 

послевузовског

о 

сотрудничества 

8 17 сентября - «Тұлғалар 

тағылымы» 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей и 

культурно-нравственных 

ценностей у студентов 

17 сентября 3 студентки 1го курса 

приняли участие в онлайн конкурсе 

чтецов «Тұлғалар тағылымы» 

3 Публикация 

видео чтения 

стихов в 

официальном 

инстаграм 

аккаунте 

9 17 сентября – Лекция «Борьба с 

религиозным экстремизмом» 

Разъяснение студентам 

основных принципов 

борьбы с религиозным 

экстремизмом и 

17 сентября организована встреча с 

представителями по борьбе с 

религиозным экстремизмом, 

заслушан доклад лектора по 

24 Проведена 

профилактичес

кая беседа со 

студентами. 



определения 

деструктивных течений 

вопросам профилактики развития 

деструктивных течений. Формат: 

вопрос-ответ. 

10 18 сентября -World clean-up day Уборка территории 

актюинского 

водохранилища в рамках 

проведения акции World 

clean-up day 

18 сентября студенты КРМУ приняли 

участие во всемирной акции World 

clean- up day. Акиматом был выделен 

транспорт, студенты, совместно с 

сотрудниками предприятий города, 

отправились на уборку территории 

актюбинского водохранилища. 

Мероприятие освещалось в прессе. 

100 Уборка 

территории 

прилегающей к 

актюбинскому 

водохранилищу  

11 18 декабря - дебатный турнир 

«Туған жерді сүю – парыз, сүю 

үшін білу парыз!». 

Развитие дебатного 

потенциала среди 

студентов 1 курса 

18 декабря студенты 1 курса, 

совместно с председателем КДМ 

Куписовым, принили участие в 

дебатном турнире «Туған жерді сүю 

– парыз, сүю үшін білу парыз!». 

Мероприятие проходило в стенах 

пед.колледжа г. Актобе. 

8 Участие 

студентов в 

дебатном 

турнире 

12 8-20 сентября – сбор заявок на 

стипендию акима области 

Получение студентами 

стипендии акима области 

С 8 по 20 сентября по поручению 

акимата был осуществлен сбор 

заявок на степендию акима области. 

Подано 59 заявок от студентов, 

документы которых сформированы и 

отправлены в акимат  

59 Около 20 

студентов 

получили 

стипендию 

акима области 

за успехи в 

учебе 

13 24-28 сентября – конкурс 

«Осенний листопад подарков» 

Привлечение активности 

на официальную 

инстаграм страницу 

Университета 

Съемка креативного фото и видео 

студентами, презентация доклада и 

выступление с ним. 

4 Розыгрыш 

призов среди 

студентов 



14 1 октября – Профилактическая 

беседа со студентами 

проживающими в общежитии 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений среди 

молодёжи 

В связи с наступлением нового 

учебного года, в целях профилактики 

преступлений и правонарушений 

среди молодёжи и подростков 1.10.21 

Председателем комитета 

студенческого самоуправления была 

проведена профилактическая беседа 

со студентами проживающими в 

общежитии университета в рамках 

ОПМ «Студент», проводимого 

УМПС ОП г. Актобе с 28.09 по 02.10 

т.г.  

11 В ходе беседы 

студентам 

были 

разъяснены 

правила 

поведения в 

университете и 

общежитии, 

проведена 

профилактичес

кая беседа в 

целях 

недопущения 

правонарушени

й в стенах 

университета, а 

также 

разъяснена 

ответственност

ь за нарушения 

согласно КоАП 

и УК РК. 

15 11 октября – турнир по 

волейболу 

Участие команды КРМУ в 

турнире по волейболу 

«Спорт – залог здоровья» 

Турнир по волейболу среди 

молодёжи «Спорт-залог здоровья», 

организованный волонтерской 

группой «Жас сақшы» по инициативе 

КММ Молодежный ресурсный центр 

Актюбинской области 

 Победа 

команды 

КРМУ в 

турнире по 

волейболу 

«Спорт – залог 

здоровья» 

16 14 октября – Студенческий 

клуб «Саналы ұрпақ» 

Формирование 

антикоррупционной 

культуры и 

14 октября Департамент Агентства 

РК по противодействию с 

коррупцией Актюбинской провели 

 В слете 

приняли 

участие 



популяризация принципов 

честного труда среди 

молодёжи 

слет со студенческим клубом 

«Саналы ұрпақ» 

Председатель 

комитета 

студенческого 

самоуправлени

я 

17 28 октября – Благотворительная 

ярмарка 

Пропаганда принципов 

милосердия, сострадания 

и помощи окружающим 

В университете прошла 

благотворительная ярмарка со 

студентами-волонтёрами первого 

курса. 

В мероприятии приняли участие 

преподаватели, сотрудники 

универоситета и студенты вуза. С 

особым вниманием и энтузиазмом 

покупали сладости, приготовленные 

учащимися 

10 Собранные 

средства были 

направлены на 

благтворительн

ость 

нуждающимся 

18 29 октября – Скидка на 

обучение 

Пропаганда вакцинации 

среди обучающихся 

Акции «Скидка на обучение в 

размере 10% среди студентов 

прошедших вакцинацию» 

4 Увеличение 

темпов роста 

вакцинации 

среди 

обучающихся 

19 29 октября – Акция чистоты Поддержание студентами 

чистоты в городе и уборка 

прибрежной территории 

реки Жаксы-Каргалы 

Студенческая молодёжь 

организовала акцию чистоты, убрав 

оставшийся от отдыхающих мусор. 

Совместив спорт и уборку они 

очистили берег реки Жаксы-Каргалы 

15 По итогам эко-

конкурса были 

отмечены 

лучшие 

студенческие 

команды 

20 30 октября – Озеленение города Сохранение чистоты и 

озеленение города 

30 октября было проведено 

мероприятие с участием студентов 

КРМУ. Мероприятие было 

организовано депутатами маслихата 

города Актобе. 

56 Активное 

участие 

студентов 

КРМУ в 

озеленении 



города  

21 5 ноября – Презентация 

экспозиции раскопок Сако-

Сарматского периода 

Культурно-нравственное 

развитие личности 

студентов, организация 

внеучебного досуга 

обучающихся 

Студенты 1-4 курсов посетили 

Актюбинский областной историко-

краеведческий музей по случаю 

презентации экспозиции 

Атырауского музея раскопок Сако-

Сарматского периода. 

 Студенты 

получили 

много 

положительны

х эмоций, 

накопив 

богатство 

духовно-

нравственных 

качетсв. 

22 24 ноября – республиканский 

молодёжный форум 

«Тәуелсіздік ұрпақтары» 

Коммуницирвание 

студентов с депутатами 

Мажилиса, маслихатов 

областей, председателем 

Сената и министром 

МИиОР 

24 ноября в рамказ 30-летия 

Независимости в честь Дня первого 

Президента в Нур-Султане состоялся 

республикансеий молодёжный форум 

«Тәуелсідік ұрпақтары» в котором 

приняли участие студенты КРМУ 

8 Беседа 

студентов с 

депутатами 

Мажилиса, 

маслихатов 

областей, 

председателем 

Сената и 

министром 

МИиОР 

23 29 ноября – День студента Вовлечение студентов в 

студенческой жизнь, 

самостоятельная 

организация мероприятия 

по случая Дня студента 

19 ноября студентами первого курса 

КРМУ было организовано 

меропритие посвященное Дню 

студента в  

100 Студентам 

были вручены 

похвальные 

грамоты за 

активное 

участие в 

жизни 

университета 



24 2 декабря – «30 летие 

Независимости Казахстана» 

Продвжиение принципов 

«Семь флагов страны» 

среди молодёжи  

2 декабря председатель молодёжного 

крыла «Жас Отан» Актюбинского 

областного филиала провел 

мероприятие к «30-летию 

Независимости Казахстана» и ко дню 

«Первого Президента» 

15 Вовлечение 

студентов в 

жизнедеятельн

ость страны 

25 6 декабря – Волонтерское 

движение «Да воссияет свет!» 

Внесение вклада в 

духовное и нравственное 

воспитание как 

преподавательской, так и 

студенческой среды 

6 декабря в стенах КРМУ свою 

деятельность начало волонтерское 

движение им. Т.Б. Бердимуратова 

10 Воспитание 

честности, 

справедливости

, дружбы, 

верности, 

милосердия и 

иных 

положительны

х качеств в 

умах студентов 

26 9 декабря – Форум 

«Әділдік.Парасаттылық.Сенім» 

Формирование 

антикоррупционной 

культуры и доверия к 

государственным органам 

среди студентов 

9 декабря в честь Международного 

дня борьбы с коррупцией 

Антикоррупционная служба 

Актюбинской области провела 

мероприятие на тему 

«Әділдік.Парасаттылық.Сенім», в 

котором приняли участие студенты 

КРМУ 

9 Студенты 

КРМУ приняли 

участие в 

слушаниях 

форума 

27 15 декабря – посещение 

выставки в Актюбинском 

областном историко-

краеведческом музее 

Ознакомление студентов с 

достижениями 

археологических 

раскопок, проводимых в 

Актобе в рамках 

программы «Духовное 

возрождение» 

15 декабря Актюбинский областной 

историко-краеведческий музей 

организовал празднование 30-летия 

Независимости РК на 

международном уровне. Состоялось 

торжественное открытие 

праздничного комлпекса 

11 Участие 

студентов в 

мероприятии 

по случаю 

празднования 

30-летия 

Независимости 



«Независимость-опора страны, 

Елбасы-опора страны» 

28 21 декабря – встреча с 

депутатом Мажилиса 

Парламента РК 

Встреча с депутатом 

Мажилиса Парламента РК 

Г. Шиповским. 

21 декабря состоялась встреча с 

депутатом Мажилиса Парламента РК 

Г. Шиповским. Депутат лично 

вручил в руки благодарственное 

письмо от Ассамблеи народов 

Казахстана студенту ОП «Право» 

Касымовой К.В. 

2 Получение 

благодарственн

ого письма 

Касымовой 

К.В. 

29 23 декабря – Республиканский 

Дебатный турнир 

Пропаганда достижений 

страны в рамках 

празднования 30-летия 

Независимости РК, 

реализация 

государственной 

молодёжной политики 

Республиканский турнир 

посвященный 30-летию 

Независимости Республики 

Казахстан 

1 Получение 

студентом 

КРМУ 

сертификата о 

3 месте 

30 27 декабря – акция добра Внесение вклада в 

духовное и нравственное 

воспитание как 

преподавательской, так и 

студенческой среды 

Студентами КРМУ из числа 

участников Волонтерского движения 

им. Бердимуратова Т.Б. «Да воссияет 

свет!» были собраны средства, 

которые были частично направлены 

на поддержку волонтеров 

занимающихся спасением бездомных 

животных, был закуплен и передан 

корм. 

12 Помощь 

волонтерским 

организациям 

31 Январь  Анкетирование 

обучающихся на предмет 

противодействия 

коррупции в КРМУ 

Проведения рабочей заседании по 

анкетированию обучающихся на 

предмет противодействия коррупции 

в КРМУ.  Составления анализ 

данных мониторинга по 

анкетированию обучающихся.  

1400 Анализ данных 

мониторинга 

по 

анкетированию 

обучающихся 



Исправление замечании КОКСОН п.  

32 Январь  Разъяснение студентам 

основных принципов 

борьбы с религиозным 

экстремизмом 

Приглашение   ведущих 

специалистов с центра «Ансар», 

областного научно-практического 

центра и волонтерской движении 

«Жас Сакши»  для проведения 

профилактической беседы со 

студентами КРМУ.  

300 Проведена 

профилактичес

кая беседа со 

студентами 

КРМУ 

33 Февраль  Беседа со студентами о 

студенческой жизни в 

общежитии 

Организация встречи 

посещения общежитии и учебного 

корпуса КРМУ делегации аппарата 

акимата  Актюбинской области  с 

участием зам. акима  области 

Елеусиновой Булбул Ораковны и  

руководителя Управления 

внутренней политики Актюбинской 

области Уразбаевой Лаззат 

Аманжоловны. 

 

144 Посещения 

общежитии и 

учебного 

корпуса КРМУ 

34 Февраль  Проведения семинара в 

честь 150 –летию А. 

Байтурсынова 

Организации проведения семинара в 

честь 150 –летию А. Байтурсынова с 

привлечением ППС кафедры 

«Гуманитарных дисциплин». Были 

приглашены ведущие специалисты с 

информационно-аналитического 

центра «Ансар», СМИ ТВ Актобе. 

Организаторы акимат Актюбинской 

области.   (Февраль 2022г.) 

80 Участие 

студентов 

кафедры 

«Гуманитарны

х дисциплин» 

на семинаре в 

честь 150 –

летию А. 

Байтурсынова. 

35 Февраль 20 Показ фильма для 

студентов  о жизни и 

творчестве 

А.Байтурсынова 

С приглашением ведущих 

специалистов с  областного 

ресурсного центра «Жас-Отан» был 

организован для студентов показ 

200 Студенты были 

ознакомлены о 

жизни и 

творчестве 



фильма о жизни и творчестве 

А.Байтурсынова. Организаторы 

акимат Актюбинской области.   

(Февраль 2022г.) 

А.Байтурсынов

а 

36 Февраль  Проведения мероприятии 

«День рождения Казахско-

Русского 

Международного 

университета». 

Организация проведения 

мероприятии «День рождения 

Казахско-Русского Международного 

университета». Был приглашен 

первый ректор КРМУ Утемисов Б.У.,  

приглашены выпускники нашего 

университета КРМУ, а также наши 

партнеры  Бүркіталин Асылжан 

Жаналыұлы руководитель 

областного ресурсного центра «Жас-

Отан» с которым был подписан 

меморандум о сотрудничестве,  

Куватчанова А.Т. директор  

Актюбинского филиала «Жусан» 

банка, Байсултанов А.Б. 

руководитель Актюбинского 

юридического института МВД РК 

им. М.Букенбаева. (Февраль 2022г.). 

150 Участие 

студентов и 

выпускников в 

проведения 

мероприятии 

«День 

рождения 

Казахско-

Русского 

Международно

го 

университета». 

37 Февраль Меценатство в рамках 

благотворительного фонда 

им. Т. Б. Бердимуратова с 

участием ППС. 

В рамках благотворительного 

фонда им. Т. Б. Бердимуратова ППС 

кафедрами были организованы 

добровольная безвозмездная помощь 

студентам из малоимущих семей и 

детям сиротам в виде  5 и 10 % 

скидки за обучения. Сертификаты со 

скидками за обучения были вручены 

студентам на мероприятии 

празднования «День рождения 

КРМУ». 

30 Сертификаты 

со скидками за 

обучения были 

вручены 

студентам на 

мероприятии 

празднования 

«День 

рождения 

КРМУ». 

38 Февраль 

 

Оказание помощи 

многодетным семьям в 

В рамках благотворительного фонда 

им. Т. Б. Бердимуратова коллективом 

 

 

Предоставлены 

были продукты 



 

 

 

 

 

 

 

 

рамках 

благотворительного фонда 

им. Т. Б. Бердимуратова с 

участием ППС и 

сотрудников КРМУ. 

Посещения детского дома 

«Үміт»  в рамках 

благотворительного фонда 

им. Т. Б. Бердимуратова с 

участием студентов 

КРМУ. 

КРМУ предоставлены были 

продукты для  питания семьи Камар. 

У Камар 4 детей, она перенесла 

операцию по удалению опухоли 

головного мозга.(Февраль 2022г.).  

Организация студенческой 

концертной программы в честь 

праздника Дня благодарности в 

Казахстане для посещения детского 

дома «Үміт»  в рамках 

благотворительного фонда 

Бердимуратова Т.Б. и волонтерской 

группы Жас Отан КРМУ. 

Студентами  детям были куплены 

сладости за счет денежных средств 

студентов, а также мы  пригласили 

представителей Общественного 

Объединения Молодёжное крыло 

«JasOtan» при партии «AMANAT»,  

депутатов городского маслихата 

Айбека Дуйсенова, Асель 

Зелетдинову и Хайдара Ильясова; 

Бахыт Молдагеереева председателя и 

члена Даурен Жобасов 

регионального совета по поддержке 

молодежи, они пришли с подарками 

и вручили детям детские подарочные 

наборы. (Март 2022г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

для  питания 

семьи Камар 

 

 

 

Организация 

студенческой 

концертной 

программы. 

39 Март  Участие в открытие 

скульптуры 

«Благодарность корейцов 

казахскому народу» в 

парке первого президента 

РК. 

Участие в открытие скульптуры 

«Благодарность корейцов казахскому 

народу» в парке первого президента 

РК. 

1 Участие 

проректора по 

ВиСР в 

открытие 

скульптуры 

«Благодарность 



корейцов 

казахскому 

народу» в 

парке первого 

президента РК. 

40 Март  Организация ярмарки в 

рамках 

благотворительного фонда 

им. Т.Б. Бердимуратова в 

честь праздника «Алғыс 

айту күні». 

Организация с участием кафедр 

ярмарки в рамках 

благотворительного фонда им. Т.Б. 

Бердимуратова в честь праздника 

«Алғыс айту күні». Студенты своими 

руками пекли и готовили салаты для 

ярмарки. Денежные средства 

кафедры сами распределили для 

нуждающихся. Например кафедра 

«Право» сборы денег от продажи на 

ярмарке оказали материальную 

помощь двум нашим  сотрудникам 

тех. персонала (техничкам), кафедра 

«Гуманитарных дисциплин» 

собранные деньги в размере 7000 

тенге вложили в бокс (ящик) для 

нуждающихся.  

50 Проведении 

ярмарки в 

рамках 

благотворитель

ного фонда им. 

Т.Б. 

Бердимуратова 

в честь 

праздника 

«Алғыс айту 

күні». 

41 Март  Организации дефиле на 

тему «Ұлтық киім – Асыл 

мұра». 

Ко дню «Национальной одежде» 

организации дефиле на тему «Ұлтық 

киім – Асыл мұра». Согласно 

меморамдума о сотрудничестве с 

областным ресурсным центром 

«Жас-Отан». 

30 Проведении 

дефиле на тему 

«Ұлтық киім – 

Асыл мұра» ко 

дню 

«Национальной 

одежде». 

42 Март  Организовать конкурс 

«Мисс КРМУ-2022 

Организация конкурса «Мисс КРМУ-

2022» в честь праздника 

Международного женского дня 8 

марта с приглашением гостей жюри: 

Санта Актан – организатор 

20 Вручении 

дипломов и 

сертификатов и 

призов 

участницам. 



международных конкурсов красоты и 

дизайнерских показов,  Стася – 

Основатель модельного агенство 

«Miss», Бүркіталин Асылжан 

Жаналыұлы руководитель 

областного ресурсного центра «Жас-

Отан». 

43 Март Провдении мероприятия в 

честь  праздника 

Международного 

женского дня 8 марта. 

Организация мероприятия в честь  

праздника Международного 

женского дня 8 марта. Были вручены  

премии от имени учредителя КРМУ 

Жанат Казымовны. 

150 Вручение 

премии  от 

имени 

учредителя 

КРМУ Жанат 

Казымовны. 

44 Март  Проведения недельного 

семинара-практикум 

профессоров Dr. Larry и 

Арман Мажикеева из 

Линкольн университета 

(Великобритания) по 

международной  

программе. 

Организация  с модератором 

Пилипенко Е.Н. недельного 

семинара-практикум профессоров Dr. 

Larry и Арман Мажикеева из 

Линкольн университета 

(Великобритания) по международной  

программе. 

 Вручения 

сертификатов 

участникам 

семинара 

45 Март  Пригласить ректорат на 

слушания послания 

президента К.Токаева 

народу Казахстана. 

Организация в ЦУПе и форумном 

зале  слушания послания президента 

К.Токаева народу Казахстана. На 

слушание присутствовали   

администрация КРМУ, директора 

департаментов, зав.кафедры, 

директор колледжа и директор лицея 

«Кунан», студенты КРМУ с участием 

представителей Отдела внутренней 

политики г.Актобе, представителей 

молодежного крыла «Жас Отан». 

Были приглашены СМИ Актобе ТВ, 

Рика ТВ. 

15 Присутствие на 

слушание 

администрации 

КРМУ, 

директора 

колледжа и 

директора 

лицея «Кунан» 



46 Март  Обход ректората Организация обхода ректората в 

национальном стиле в месяц Наурыз 

на день «Көрісу күні» 

3 Посещения 

всех отделов  

47 Март  Организавать в честь   

праздника Наурыз  

угощение  национальным 

блюдом «Наурыз көже» и 

бауырсаками. 

Студентам и сотрудникам КРМУ   в 

Атриуме было организавано  в честь   

праздника Наурыз  угощение  

национальным блюдом «Наурыз 

көже» и бауырсаками. 

5 Организована 

угощение  

национальным 

блюдом 

«Наурыз көже» 

и бауырсаками. 

48 Март  Проведения мероприятии 

«Наурыз мейрамы» для 

коллектика КРМУ. 

Организация праздничного 

корпоративного мероприятия  

«Наурыз мейрамы» для коллектика 

КРМУ с приглашением  профессоров 

Dr. Larry и Арман Мажикеева из 

Линкольн университета 

(Великобритания). Участниками 

концертного мероприятия были 

оркестры и  фольклорная группа   из 

музыкального училища, 

танцевальная группа «Аққу», а также 

были подготовлены музыкальные 

номера Экономико-правового  

колледжа и лицея «Кунан». 

200 Организована  

праздничное 

корпоративное 

мероприятия  

«Наурыз 

мейрамы» для 

коллектика 

КРМУ 

49 Март  Организация турнира по 

волейболу 

19 марта областным ресурсным 

центром «Жас-Отан» было 

организовано турнир по волейболу в 

честь выздоровления наши землячки 

Нагашбаевой Наргиз Болатовны,  в 

рамках благотворительного фонда 

им. Т.Б. Бердимуратова было 

предоставлено спорт зал для 

проведения турнира.  В турнире 

участвовало 13 команд, участники 

наши команды КРМУ заняли 1 место.  

Организаторы акимат Актюбинской 

10 Диплом 

обладателя 1 

места на 

турнире  



области. 

50 Апрель  Воспоминания о жизни и 

творчестве Т.Б. 

Бердимуратова в рамках 

благотворительного фонда 

им. Т.Б. Бердимуратова 

для сотрудников и 

преподавателей КРМУ  

Организация   показ  видео материала 

о жизни и творчестве Т.Б. 

Бердимуратова в рамках 

благотворительного фонда им. Т.Б. 

Бердимуратова для сотрудников и 

преподавателей КРМУ 

 Показ  видео 

материала о 

жизни и 

творчестве Т.Б. 

Бердимуратова 

51 Апрель  Организация в принятия 

участия в городском 

субботнике 

В рамках благотворительного фонда 

им. Т.Б. Бердимуратова и 

волонтерской группы «Да воссияет 

свет» при КРМУ участвовали вместе 

с другими волонтерами  г.Актобе  в 

акции «Таза Қазақстан – жаңа 

Қазақстан». Наши студенты 

призывая участвовать в данной акции 

убирали следующие улицы: пр. 

Санкибай батыра, пр. Абылхаыр-

хана, ул. Бр. Жубановых. 

20 Участвовали 

волонтеры 

КРМУ  в 

городском 

субботнике 

52 Апрель  Организовать проведение 

памятную минуту 

молчания в честь нашего 

основателя и бессменного 

руководителя КРМУ 

Бердимуратова Т.Б. 

14 апреля была проведена памятная 

минута молчания в честь нашего 

основателя и бессменного 

руководителя КРМУ Бердимуратова 

Т.Б. В 11.00 в Атриуме  прочли 

священный куран,  присутствующих 

(коллектив) угостили 7 нан 

(лепешки) и  бауырсаками. В 12.00ч.  

фойе придержались минутам 

молчания и возложением цветов, где 

был организован столик с портретом 

Т.Б. Бердимуратова.  

150 Проведена 

памятная 

минута 

молчания в 

честь нашего 

основателя и 

бессменного 

руководителя 

КРМУ 

Бердимуратова 

Т.Б. 

53 Апрель  Организовать участников 

для вступления  

Организация участников для 

вступления  студенческого  Альянса 

5 Вступления  

студентов 



студенческого  Альянса 

«Роль студентов в 

построения нового 

Казахстана» 

«Роль студентов в построения нового 

Казахстана» в  г. Нур - Султан. 

Участники студенты - члены КДМ 

Организаторы МОН РК г. Нур-

Султан. 

КРМУ в 

студенческом  

Альянсе «Роль 

студентов в 

построения 

нового 

Казахстана» 

54 Апрель  Организация в принятия 

участия в городском 

субботнике 

Организация в принятия участия в 

городском субботнике кафедры 

«Технических дисциплин», 

«Экономических дисциплин», 

«Право» и «Гуманитарных 

дисциплин» для участия в акции 

«Жаңа Қазақстан-таза Қазақстан». 

20 Участвовали 

ППС КРМУ  в 

городском 

субботнике 

55 Апрель  Организация в принятия 

участия в городском 

субботнике 

В рамках благотворительного фонда 

им. Т.Б. Бердимуратова и 

волонтерской группы «Да воссияет 

свет» при КРМУ участвовали  в 

экологической  акции «Таза 

Қазақстан – жаңа Қазақстан». 

Студенты сожали деревья, где аллея 

М. Мамедова. Организаторы акимат 

Актюбинской области. 

20  Участвовали 

студенты  

КРМУ  в 

городском 

субботнике. 

56 Апрель  Организация конкурса 

«Мистер КРМУ-2022» 

Организация конкурса «Мистер 

КРМУ-2022» в честь праздника, 

приуроченного ко дню защитника 

Отечества 7 мая. ( 

30 Председателем 

жюри Ациевой 

Э.А. были 

вручены 

дипломы и 

сертифткаты 

участникам. 

57 Май  Участие в возложении 

цветов честь праздника 

Дня  Великой Победы 9 

мая. 

Участие в возложении цветов 

памятнику Алии Молдагуловой  в 

честь праздника Дня  Великой 

Победы 9 мая. 

3 Участие в 

возложении 

цветов честь 

праздника Дня  



Великой 

Победы 9 мая. 

58 Май  Участие студентов КДМ в 

праздновании 22 летии 

общественного 

объединения молодёжного 

крыло «Jas Otan» при 

партии «AMANAT» 

В честь празднования 22 летия 

общественного 

объединения молодёжного крыло 

«Jas Otan» при партии «AMANAT» 

были награждены за активное 

участие в деятельности партии наши 

студенты Жаксылыккызы Гульнафис, 

Тынышкали Бекет  и Жасталапов 

Алиби. 

3 Награждены за 

активное 

участие в 

деятельности 

партии наши 

студенты 

Жаксылыккыз

ы Гульнафис, 

Тынышкали 

Бекет  и 

Жасталапов 

Алиби. 

59 Май  Организовать встречу с 

руководителями 

областного ресурсного 

центра «Жас-Отан» 

разъяснительной работы о 

проведения 

республиканского 

референдума со 

студентами 

Организация встречи 

руководителями областного 

ресурсного центра «Жас-Отан» 

разъяснительной работы о 

проведения республиканского 

референдума со студентами КДМ и     

волонтерской группы «Да воссияет 

свет» при КРМУ. 

40 Организовано 

встреча с 

руководителям

и областного 

ресурсного 

центра «Жас-

Отан» 

разъяснительно

й работы о 

проведения 

республиканск

ого 

референдума 

со студентами 

60 Май  Организовать встречу с 

руководителями 

областного ресурсного 

Организация встречи 

руководителями областного 

ресурсного центра «Жас-Отан»,  

руководителями  общественного 

200 Организовано 

встреча с 

руководителям



центра «Жас-Отан» 

разъяснительной работы о 

проведения 

республиканского 

референдума с 

коллективом КРМУ. 

объединения молодёжного крыло 

«Jas Otan» при партии «AMANAT» и 

депутатами  городского маслихата 

для  разъяснительной работы о 

проведения республиканского 

референдума с коллективом КРМУ.  

и областного 

ресурсного 

центра «Жас-

Отан» 

разъяснительно

й работы о 

проведения 

республиканск

ого 

референдума с 

коллективом 

КРМУ. 

61  Принятия в участии 

ректора и проректора по 

Ви СР в возложение 

цветов памятнику 

«Түйетөбе» 

Организации в возложение цветов 

памятнику «Түйетөбе» 

3 Принятия в 

участии 

ректора и 

проректора по 

Ви СР в 

возложение 

цветов 

памятнику 

«Түйетөбе» 

62 Май  Участие наших студентов 

в  конкурсе 

Переходноготурнира в 

г.Джамбыл 

Организация для участия в  конкурсе 

Переходноготурнира в г.Джамбыл, 

где организаторами были 

общественное 

объединения молодёжного крыло 

«Jas Otan» при партии «AMANAT».  

Наш студент  КРМУ участник 

Майлишев Бекбол занял 2 место с 

призовым сертификатом 300 000 

тенге 

3 Студент  

КРМУ 

Майлишев 

Бекбол занял 2 

место с 

призовым 

сертификатом 

300 000 тенге 

63 

 

Июнь  Участие в конференции Участие в конференции на тему: 

«Формирование антикоррупционной 

 Участие в 

конференции 



культуры населения с применением 

образовательных и иных методов» 

при  департаменте Агентства 

Республики Казахстан по делам 

государственной службы и 

противодействию коррупции 

по Актюбинской области. 

 

Кафедра «Гуманитарных дисциплин» 

№ Наименование мероприятия Форма организации 

мероприятия 

Цель мероприятия Время 

проведения 

Полученные 

результаты: 

призовое место, 

грамота, 

сертификат и т.д. 

(с обязательным 

указанием кому и 

кем, когда и за 

какие достижения 

и на каком уровне, 

вуз, город, 

область, 

република, 

международный 

уровень) 

ФИО преподавателей, 

студентов, принявщих 

участие в мероприятии 

1 Проведение торжественной 

линейки, посвященной Дню 

Знаний 

мероприятие поздравление 

администрации, 

ознакомление студентов с 

политикой и распорядком 

вуза, проведение 

кураторских часов 

01.09.21 внутривузовское 

мероприятие 

Администрация вуза, 

зав.каф., кураторы и 

студенты 

2 Участие в общегородском 

субботнике 

субботник приобщение студентов к 

окружающей чистоте 

в течение 

сентября 

общегородское 

мероприятие 

Кураторы, студенты 

кафедры 



месяца 

3 Подготовка и передача 

данных по претендентам на 

стипендию акима 

Актюбинской области 

сбор и передача данных сбор данных по 

претендентам на стипендию 

акима Актюбинской области 

09.09.21 Стипендия акима 

области была 

присвоена 15 

студентам кафедры 

гуманитарных 

дисциплин 

Кураторы, студенты 

кафедры 

4 Подготовка студентов к 

олимпиаде и организация 

туров олимпиады в «Русском 

Центре» КРМУ 

Региональная 

олимпиада по русскому 

языку среди вузов и 

сузов города Актобе и 

Актюбинской области 

проверка знаний 

обучающихся по русскому 

языку, воспитание 

уважения к русскому 

языку как мировому языку 

и языку 

межнационального 

общения 

18.10.21 Косщиева Алина- 

cтудентка 1 курса 

ОП 6В02311 

«Филология: 

русская 

филология», заняла 

I место в 

региональной 

олимпиаде 

Директор «Русского 

Центра» КРМУ, доцент 

Емельянова Е.В.; 

предметник-русовед, 

сташий преподаватель 

Тукеева А.К.,  

студенты вузов и сузов 

города Актобе и 

Актюбинской области  

5 Посвящение в студенты КРМУ торжественное 

мероприятие 

привитие интереса к 

учебе, любви к 

окружающим 

19.11.21 Торжественное 

посвящение в 

студенты КРМУ 

награждение 

активных студентов 

грамотами, 

медалями 

ППС кафедры, студенты 

1 курса КРМУ 

6 Проведение круглого стола, 

посвященного основателю 

КРМУ, профессору 

Бердимуратову Т.Б. 

круглый стол Чтить память, 

полодотворный труд, 

творческое наследие 

основателя  КРМУ – 

профессора Бердимуратова 

Т.Б. 

22.11.21 Активное участие 

преподавателей и 

студентов  

ОП «Психология» 

предметники-психологи: 

Абдуллина Н.К., 

Оспагамбетова Г.О.,  

студенты ОП 

«Психология» 

7 Проведение мастер-класса Мастер-класс «Как Ознакомление со 24.11.2021 Активное участие Приглашенные 



преподавателями «Мастерской 

для психологов» 

начать 

консультировать с 

нуля» 

специальными технологиями 

ввзаимодействия с клиентом 

и овладение 

психотерптическими 

приемами 

преподавателей и 

студентов  

ОП «Психология», 

сертификаты на 

бесплатное 

обучение на курсах 

в «Мастерской для 

психологов» 

психологи, проводившие 

мастер-класс: Нартаева 

Ж., Кобейсинова Г.,  

ППС кафедры, студенты  

ОП «Психология» 

8 Проведение профилактических 

акций: 

- COVID – 19  

-«Мы против ВИЧ/СПИДа», 

-«Нет – наркотикам!», 

«День отказа от курения» 

Круглый стол 03.12.2021 03.12.2021 все обучающиеся 

кафедры 

ответственные 

преподаватели кафедры 

9 Исторический форум 

«Тәуелсіздік тұғырым» 

исторический форум, 

посвященный  

30-летию РК 

Формирование у учащихся 

патриотических настроений 

и закрепления знаний о 

независимости РК 

14.12.2021 Награждение 

студентов 

грамотами по 

результатам 

проведенной 

викторины, 

подготовки 

докладов и 

видеороликов на 

тему:  

«Казахстан. 30 лет 

независимости!» 

Организатор мероприятия 

–преподаватель-

предметник истории 

Казахстана 

Исламов М.К.,  

ППС кафедры, студенты 

вуза, приглашенный ППС 

КРМУ 

 

10 Конференция:  конференция Формирование у учащихся 

патриотических настроений 

28.12.2021 Активное участие 

первокурсников 

ППС кафедры, студенты 

1 курса всех 



«Ел құрметтеген Елбасы» 

 

и закрепления знаний о 

независимости РК 

всех 

специальностей 

КРМУ, организация 

мероприятия 

преподаваетелем-

предметником, 

Исламовым М.К. 

специальностей вуза 

       

11 Участие в городских 

спортивных эстафета 

В течение уч. года Волейбол, тогыз кумалак, 

футбол 

27.01.2022 Кажымухан У.Б. студенты 1 курса всех 

специальностей кафедры 

12 Организация отдыха 

студентов университета с 

выездом на турбазу 

февраль Поездка на  лыжную базу 02.02.2022 Кажымухан У.Б. студенты 1 курса всех 

специальностей 

университета 

13 Организация и проведение 

встречи с сотрудниками 

правоохранительных 

органов по вопросам 

профилактики 

правнарушений среди 

молодежи 

февраль «Қазақ салт-дәстүрлерінің, 

тиымдарының заңмен 

үндестігі» құқық қорғау 

орган қызметкерлерімен 

кездесу 

15.02.2022 Ст. преподаватель 

Демесинова Г.М.  

Студенты Фил-101 к/о, 

Фил-201 к/о , Фил- 301 

к/о, Фил-401к/о 

 

14 Разработка и утверждение 

планов работы органов 

студенческого 

самоуправления (КДМ, 

студенческий парламент, 

студенческий совет, 

волонтерский клуб «Шын 

жүректен») 

Март ГП дайындау бағыттары 

бойынша «Еріктілер ел 

ішінде» тақырыбында көмек 

көрсету челленджі 

03.03.2022 Все ответственные 

преподаватели 

кафедры 

Все ответственные 

преподаватели кафедры и 

обучающиеся 1 курса 

кафедры 

15 Организация и проведение 

встречи с работниками 

религиозного культа по 

разъяснению и 

Апрель  «Терроризм – угроза 

обществу» 

15.04.2022 Все ответственные 

преподаватели 

кафедры 

Обучающиеся всех 

курсов кафедры 



предупреждению 

религиозных заблуждений и 

экстремизма среди 

молодежи 
16 Психологическая служба  - на 

помощь человеку.  

 

 

 

В течение уч. года 

 

«Социально-

психологическая адаптация 

студентов первого курса и 

вновь прибывших 

студентов.» 

В течение уч. 

года 

 

 

 

 

Преподава 

тель: Абдуллина 

Н.К. ПС-101 к/о, 

ПС-401 р/о, ПС-401 

к/о.     

Ст.преподаватель 

Абрамов В.В. и ПС-

101 р/о, ПС-201 р/о, 

ПС-301 р/о. 

Преподаватель: 

Оспағамбетова Г.О.     

ПС-201 к/о, ПС-301 

к/о , ПС-202 р /о, 

ПС-302 р/о 

 

Обучающиеся 1 курса 

17 Проведение кураторских 

часов по указанным 

профилактическим 

направлениям 

В течение уч. года «Мы в ответе за свои 

пступки» 

В течение уч. 

года 

Все ответственные 

преподаватели 

кафедры 

Обучающиеся всех 

курсов кафедры 

18 Акция «Нет террору» 

памяти жертв терроризма 

Апрель «Экстремизму и терроризму 

– НЕТ!» 

15.04.2022 Все ответственые 

преподаватели 

кафедры 

 

19 Участие студентов КРМУв 

городских праздничных 

шествиях и концертах, 

посвященных Дню Победы  

Май Ұлы жеңістің 76 жылдығына 

арналған «Жүректе жеңіс 

әндер» атты ГП 

кафедрасының дайындау 

бағыттары бойынша 

05.05.2022 Ст.преподаватель 

Алиманова А.Т.  

ПиМНО-201 к/о ПиМНО-

201 р/о 

 



Кафедра «Технических дисциплин» 

 

студенттер арасындағы 

патриоттық әндер сайысы 

20 Организация работы 

молодежных трудовых 

отрядов “Жасыл ел” 

(формирование летних 

трудовых 

отрядов,разработка планов 

работы, назначение 

командиров)  

Май  «Жасыл ел»  16.05.2022 Все ответственные 

преподаватели 

кафедры 

 

Желающие обучающиеся 

№ Мерекелік шараның атауы Іс-шара ұйымының 

көлемі/ Форма 

организации 

мероприятия 

Наименование 

проводимого мероприятия 

Өткізілген 

уақыты/ 

врем я 

проведения 

Нәтижесі/ 

полученные 

результаты: 

призовое место, 

грамота, 

сертификат и т.д.с 

обязательным 

указанием кому и 

кем, когда и за 

какие достижения 

и на каком уровне/ 

вуз, город, область, 

република, 

международный 

Мерекелік шараға 

қатысқан студенттердің  

аты-жөні/ ф.и.о 

студентов, принявщих 

участие в мероприятии, 

если их определенное 

кол-во и обязетельно 

фио.,регалии 

приглащенных гостей 

1 Проведение торжественной 

линейки, посвященной Дню 

Знаний 

мероприятие мероприятия: открытие 

нового учебного года, 

создание положительного 

эмоционального настроя на 

начало занятий, 

способствование 

творческому включению 

ребят в образовательный 

процесс, мотивирование 

01.09.21 Внутривузовское 

мероприятие 

Зав.каф.,кураторы   и 

студенты 



ответственного отношения к 

учебе. 

2 Участие в общегородском 

субботнике / Қала әкімдігімен 

өткізілетін тазалық 

шараларына қатысу 

субботник Приобщение студентов к 

общественной чистоте 

В течение 

сентября 

месяца 

Общегородское 

мероприятие 

Кураторы студенты / 

Кураторлар мен 

студенттер 

3 Реализация проектов 

государственной 

программы 

«Руханижаңғыру» в 

соответствии с планом 

работы в части , 

касающейся гражданско-

патриотического 

воспитания 

Круглый стол/Дөңгелек 

үстел 

«XXI ғасырдағы ұлттық 

сана»  дөңгелек үстел 

Сентябрь  Ст.преподавательҚыдыро

ва А.С. БЖиЗОС-401 

к/оБЖиЗОС-401 р/о  

ПреподавательЕрекешова

,Г.А.  БЖиЗОС-301 р/о  

БЖиЗОС – 301 к/о 

4 Проведение 

интеллектуальных 

конкурсов, викторин среди 

студентов в рамках 

реализации программы  

«Руханижаңғыру» 

Мерекелік кеш/ 

праздничное 

мероприятие 

Тіл-тірегіміз, соғып тұрған 

жүрегіміз» ҚР халқының 

тілдері күніне арналған 

мерекелік кеш 

Сентябрь  Қанатқызы Ж 

БЖиЗОС-201 каз, 

БЖиЗОС-301 каз 

5 Проект «День  

первокурсника-2021» 

 

Мерекелік кеш/ 

праздничное 

мероприятие 

1-ші курс білім 

алушыларының студент 

қатарына қабылдау 

Сентябрь Внутривузовское 

мероприятие 

Все ответственные 

преподаватели кафедры  

6 Разъяснение возможностей 

программы «Рухани 

жаңғыру»  в том числе в 

части, касающейся 

эстетического, духовно-

Кураторский час Реализациястратегии воспит

ания детей и молодежи в 

организациях образования 

Республики Казахстан в 

условиях реализации Програ

16.09.21  Кураторы, студенты 



нравственного воспитания   ммы «Рухани жаңғыру» 

7 Общеуниверситетские 

спортивные соревнования 

«Приз первокурсника-2021»  

олимпиада «Спорт-денсаулық кепілі» Октябрь  1 ші курс кураторлары 

мен студенттер 

 

8 Проведение кураторских 

часов по указанным 

профилактическим 

направлениям 

Кураторский час «Мы в ответе за свои 

пступки» 

Октябрь  

Қанатқызы Ж 

БЖиЗОС-201 рус 

9 Разработка и утверждение 

Положений о деятельности 

органов студенческого 

самоуправления (КДМ, 

студенческий парламент, 

студенческий совет, 

волонтерский клуб 

«Шынжүректен») 

 «Вовлечение студентов в 

волонтерскую деятельность» 

Октябрь  

 Все ответственные 

преподаватели кафедры 

10 Проведение заседаний 

органов студенчсекого 

самоуправления 

  «День дублера» Октябрь  Ст.преподавательҚыдыро

ва А.С. БЖиЗОС-401 

к/оБЖиЗОС-401 р/о 

11 Посвящение в студенты КРМУ Торжественное 

мероприятие 

Торжественное 

посвящение в студенты 

КРМУ, награждение 

активных студентов и 

преподавателей 

Ноябрь Торжественное 

посвящение в 

студенты КРМУ 

награждение 

активных студентов 

грамотами, 

медалями. 

Награждение 

преподавателей 

грамотами и 

медалями за 

ППС кафедры, студенты 

факультета 



достижение в 

преподавательской 

деятельности. 

12 Организация круглого стола на 

тему «Коррупция, как 

общественное зло, и борьба с 

ней», в целях формирования 

принципа «нулевой 

терпимости» к проявлениям 

коррупции 

Круглый стол «Коррупция, как 

общественное зло, и борьба с 

ней» 

  Ерекешова Г.А. 

БЖиЗОС-301 р\о, 

БЖиЗОС-301 к\о 

13 День Первого Президента РК Кураторский час 1 декабря  День Президента  Декабрь  Қанатқызы Ж 

БЖиЗОС-201 рус 

14 Проведение профилактических 

акций: 

- COVID – 19  

-«Мы против ВИЧ/СПИДа», 

-«Нет – наркотикам!», 

«День отказа от курения» 

Кураторский час Кураторский час на тему 

«Профилактика 

распространения 

коронавирусной инфекции 

COVID – 19» 

-«Мы против ВИЧ/СПИДа» 

Декабрь  Куратор Карабалина Ж.Ж 

гр Ф-301 ,401 

 Пути повышения 

эффективности 

профилактики подростковой 

преступности в 

деятельности ювенальной 

полиции и школьных 

психологов 

 Профилактика подростковой 

преступности«Мы в ответе 

за свои пступки» 

Декабрь  Қанатқызы Ж 

БЖиЗОС-201 рус 

15 Организация круглого стола 

на тему «Коррупция, как 

общественное зло, и борьба 

с ней» , в целях 

Конференция круглый 

стол 

Коррупция как 

общественное зло 

Декабрь Пути 

противодействия 

коррупции 

ППС кафедры, студенты 



формирования принципа 

«нулевой терпимости» к 

проявлениям коррупции. 
16 Организация работы 

студенческих объединений 

КРМУ в соответствие с 

планами работ в части, 

касающейся гражданско-

патриотического воспитания 

Кураторский час «Ұлттық бірегейлікті сақтау» 01.02.22  Зав.каф.,кураторы   и 

студенты 

17 Организация и проведение 

встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов 

по вопросам профилактики 

правнарушений среди 

молодежи 

Круглый стол «Қазақ салт-дәстүрлерінің, 

тиымдарының заңмен 

үндестігі» құқық қорғау 

орган қызметкерлерімен 

кездесу 

В течение 

февраля 

месяца 

 Кураторы студенты / 

Кураторлар мен 

студенттер 

18 "Невада-Семей" ядролық 

жарылысқа қарсы 

халықаралық қозғалысының 

құрылғанына 33 жыл толуына 

орай ұйымдастырылған 

дөңгелек үстел 

 

Круглый стол/Дөңгелек 

үстел 

«Невада-семей, чернобыль: 

взгляд сквозь годы» 

28 февраль  Ст.преподаватель 

Қыдырова А.С., Амирова 

Г.О.,  Преподаватель 

Канаткызы Ж., Тұяқов 

Ә.А. Ерекешова,Г.А.,  

19 Организация и проведение 

праздника Дня благодарности 

Кураторский час 

"Алғыс айту - парызым!" 

 

 

1 март 

 Все ответственные 

преподаватели кафедры и 

студенты 

20 Организация празднования 

Международного женского 

дня 

Торжественное 

мероприятие 

«Мисс университета-2022» 4 март   

21 Разработка и утверждение 

планов работы органов 

 ГП дайындау бағыттары 

бойынша «Еріктілер ел 

Март  1 ші курс кураторлары 



студенческого 

самоуправления (КДМ, 

студенческий парламент, 

студенческий совет, 

волонтерский клуб «Шын 

жүректен») 

ішінде» тақырыбында көмек 

көрсету челленджі 

мен студенттер 

 

22 Организация работы по 

формированию знаний 

корпоративной этики. Работа 

по внедрению норм и правил 

Этического кодекса студентов 

КРМУ в поведенческую 

практику студентов 

Кураторский час «Мы в ответе за свои 

поступки» 

Март  

Қанатқызы Ж 

БЖиЗОС-101, 201 рус 

23 Организация празднования 

«Наурыз-мейрамы» 

Торжественное 

мероприятие 

«Ұлыстын ұлы күні» 18 Март  Все ответственные 

преподаватели кафедры 

24 Книжная выставка-признание 

«Абай – ұлы тұлға» к 176-

летию Абая 

Круглый стол Абай Құнанбаевтың 176 

жылдығына орай «Абай 

әндер» атты Техникалық 

кафедрасының дайындау 

бағыттары бойынша әдеби 

сазды кеш 

Апрель   Все ответственные 

преподаватели кафедры и 

студенты 

25 Круглый стол на тему «1151 

лети Абу Наср аль-Фараби» 

Круглый стол «Фараби әлемі » Апрель  Преподаватель   

Сағынова Айдана 

ИС-201 каз 

26 Ғылым апталығына арналған 

интеллектуалды ойын 

ұйымдастыру 

Интелектуальная игра «Golden Mind KRMU» 12 Апрель   Все ответственные 

преподаватели кафедры и 

студенты 

27 Организация и проведение 

встречи  с выпускниками 

Круглый стол «Менің тандауым – менің 

болашағым» 

Май  Преподаватель  



 

Кафедра «Экономических дисциплин» 

 

КРМУ Турмуканова Ж.К.  

ССМ – 301 к/о   

Жұмамұрат А.С.  

4Преподаватель 01 к/о   

 

28 Организация круглого стола 

на тему «Коррупция, как 

общественное зло, и борьба 

с ней» , в целях 

формирования принципа 

«нулевой терпимости» к 

проявлениям коррупции. 

Конференция круглый 

стол 

Коррупция как общественное 

зло 

Май Пути 

противодействия 

коррупции 

Ерекешова Г.А. 

№ Мерекелік шараның атауы Іс-шара ұйымының 

көлемі/ Форма 

организации 

мероприятия 

Наименование 

проводимого мероприятия 

Өткізілген 

уақыты/ 

врем я 

проведения 

Нәтижесі/ 

полученные 

результаты: 

призовое место, 

грамота, 

сертификат и т.д.с 

обязательным 

указанием кому и 

кем, когда и за 

какие достижения 

и на каком уровне/ 

вуз, город, область, 

република, 

международный 

Мерекелік шараға 

қатысқан студенттердің  

аты-жөні/ ф.и.о 

студентов, принявщих 

участие в мероприятии, 

если их определенное 

кол-во и обязетельно 

фио.,регалии 

приглащенных гостей 

1 Проведение торжественной 

линейки, посвященной Дню 

мероприятие мероприятия: открытие 

нового учебного года, 

создание положительного 

01.09.21 Внутривузовское 

мероприятие 

Зав.каф.,кураторы   и 

студенты 



Знаний эмоционального настроя 

на начало занятий, 

способствование 

творческому включению 

ребят в образовательный 

процесс, мотивирование 

ответственного отношения 

к учебе. 

2 Участие в общегородском 

субботнике / Қала 

әкімдігімен өткізілетін 

тазалық шараларына 

қатысу 

субботник Приобщение студентов к 

общественной чистоте 

В течение 

сентября 

месяца 

Общегородское 

мероприятие 

Кураторы студенты / 

Кураторлар мен 

студенттер 

3 Ознакомление студентов с 

Уставом вуза, Правилами 

внутреннего распорядка, 

Кодексом чести студента, 

для проживающих в 

общежитии – с Правилами 

поведения в 

общежитии.Ознакомление 

студентов с расположением 

корпусов и служб 

(Справочник-

путеводитель), с 

распорядком дня и 

расписанием 

занятий.Ознакомление 

студентов с Моделью 

патриотического 

собрание Ознакомление студентов с 

Уставом вуза, Правилами 

внутреннего распорядка, 

Кодексом чести студента, 

для проживающих в 

общежитии – с Правилами 

поведения в 

общежитии.Ознакомление 

студентов с 

расположением корпусов 

и служб (Справочник-

путеводитель), с 

распорядком дня и 

расписанием 

занятий.Ознакомление 

студентов с Моделью 

патриотического 

03.09.21  Зав.каф.,кураторы, 

студенты, родители 



воспитания и планом 

работы куратора на 

осенний семестр 2018-2021 

уч. года 

воспитания и планом 

работы куратора на 

осенний семестр 

4 Проведение заседаний 

воспитательного  отдела 

Круглый стол Круглый стол по поводу 

празднования дня 

Конституции РК на 

кафедре «Экономических 

дисциплин»в рамках 

кураторского часа 

02.09.21  Зав.каф.,кураторы 

КурмановаЛ.К 

Давлеткалиева К.Б 

Жаймаганбетова А.А 

КарабалинаЖ.Ж 

Абдрахманова А.А 

Рыбцова О.Л 

Отешова А.К 

Пилипенко Е.Н 

Лекеров Е.Б 

 

5 Подготовка и передача 

данных по претендентам на 

стипендию акима 

актюбинской области 

Сбор и передача 

данных 

Сбор данных по 

претендентам на 

стипендию акима 

актюбинской области 

09.09.21 Стипендия акима 

области была 

присвоена 

порядка10 

студентам 

кафедры «ЭД» 

Кураторы студенты 

6 Разъяснение возможностей 

программы «Рухани 

Кураторский час Реализациястратегии восп

итания детей и молодежи 

16.09.21  Кураторы, студенты 



жаңғыру»  в том числе в 

части, касающейся 

эстетического,духовно-

нравственного воспитания   

в организациях 

образования Республики 

Казахстан в 

условиях реализации Прог

раммы «Рухани жаңғыру» 

7 «Әлем мемлекеттерінің 

сайлау жүйелері»  

Интернет олимпиада Облыстық жастар саясаты 

мәселелері басқарамасы 

ҚР Ақпарат және 

қоғамдық даму 

минстрлігінің 

басқармасымен «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасы 

21.09.21ж  1 ші курс кураторлары 

мен студенттер 

 

8 «Әдебиет,рух,қоғам» 

жалпыреспубликалық 

әдебиет форумы 

Әдебиет форумы Рухани жаңғыру 

мемлекеттік 

бағдармаланың аясында 

өткізілетін форум 

14.10.2021  Кафедра кураторлары 

мен студенттер Ақтөбе 

облыс студенттері мен 

зиялы қаумнын 

өкілдері, ақын 

жазушылар 

9 Посвящение в студенты 

КРМУ 

Торжественное 

мероприятие 

Торжественное 

посвящение в студенты 

КРМУ, награждение 

активных студентов и 

преподавателей 

19.11.21 Торжественное 

посвящение в 

студенты КРМУ 

награждение 

активных 

студентов 

грамотами, 

медалями. 

Награждение 

преподавателей 

грамотами и 

медалями за 

достижение в 

ППС кафедры, 

студенты факультета 



преподавательско

й деятельности. 

10 «Теңге–тәуелсіздігіміздің 

символы «атты салтанатты 

іс-шара 

Салтанатты 

жиналыс 

Тәуелсіз еліміздің ұлттық 

символы –теңгенің 

құндылығын білім 

алушыларға дәріптеу 

16.11.21  Кафедра меңгерушісі 

Кураторлар  

Студенттер 

Шақырылған қонақтар 

11 «Шын жүректен» 

волонтерлық клубының 

ұйымдастырумен 

«Қайырымдылық керуені» 

Қайырымдылық 

акция 

 Елді жұмылдырушы ма-

ңызды фактордың бірі – 

қазақ халқы, оның 

дәстүрлік, тілдік және 

мәдени құнды-лықтары. 

Кез келген мемле-кеттің 

бірліктің, ортақ мақ-

сатқа ұйысуының негізі 

халық-тың жаппай 

мемлекеттік тілді 

қолдануы екені сөзсіз. 

22.11.21  Кураторы  кафедры: 

 

12 Проведение кураторских 

часов  в рамках реализации 

общегражданской 

инициативы Стратегия 

«Казахстан -2050» по 

разъяснению Послания 

Президента РК – Токаева 

К.К народу Казахстана. 

 Состоявшийся Казахстан– 

испытание кризисом 

нашей государственности, 

национальной экономики, 

гражданского общества, 

общественного согласия, 

регионального лидерства 

и международного 

авторитета. Сильное и 

успешное государство. 

Устойчивый процесс 

демократизации и 

либерализации. 

В течении 

первого 

полугодия 

 Зав.каф.,кураторы   и 

студенты 

13 «Ақтөбе  қалалық сал Донорлық үгіт- Қазақстан 24.11.21  Студенты Ф-101,Тур-



ауруына шалдыққан 

азаматтарды қолдау 

орталығы» ҚБ-ң жанынан 

ашылған»Д.А.Р.» 

волонтерлік клубы «Ұлттық 

Волентерлік Желімен»  

нассихат акциясы. Республикасының орталы

қ атқарушы 

органдарының волонтерлі

к қызмет 

101,УА-101, Мен-

101,Мар-101 

14 «Конституция – Қазақстан 

Республикасының басты 

заңы. Азамат және адамның 

Қазақстан 

Республикасындағы 

құқықтары мен 

бостандығы»  

(кураторлық сағат)  Адам құқықтары менбос

тандықтары әркімге 

тумысынан жазылған, 

олар абсолютті деп 

танылады, олардан ешкім 

айыра 

алмайды, заңдар мен өзге 

де нормативтік құқықтық 

актілердің мазмұны мен 

қолданылуы осыған қарай 

анықталады. 

28.11.21  Курманова Л.КФ-

101,Тур-101,УА-101, 

Мен-101,Мар-101 

15 Студенческий марафон 

знаний студентов 

 Марафон знаний  Заслушивание 

студенческих проектов 

01.12 – 

10.12.2021 

 ППС кафедры 

16 Концерт посвященная  30 

летию независимости РК  

Торжественное 

мероприятие 

Формирования у учащихся 

патриотических 

настроений и закрепления 

знаний о независимости 

РК 

10.12.2021  Куратор Карабалина 

Ж.Ж гр Ф-301 ,401 

17 Пути повышения 

эффективности 

профилактики подростковой 

преступности в 

деятельности ювенальной 

полиции и школьных 

Конференция 

совместно с АЮИ 

Профилактика 

подростковой 

преступности 

10.12.2021  Кураторы: 

КурмановаЛ.К 

Давлеткалиева К.Б 

Жаймаганбетова А.А 

КарабалинаЖ.Ж 

Абдрахманова А.А 



психологов Рыбцова О.Л 

Отешова А.К 

Пилипенко Е.Н 

Лекеров Е.Б 

18 Проведение круглого стола 

с представителями 

областной прокуратуры по 

поводу противодействия 

коррупции а также ответы 

на вопросы студентов 

выпускных курсов по 

поводу порядка 

трудоустройства в органы 

прокуратуры 

конференция Профилактика 

коррупционных 

преступлений. 

Разъяснение порядка 

поступления в органы 

прокуратуры 

21.12.2021  ППС кафедры, 

студенты 

19 Организация круглого стола 

на тему «Коррупция, как 

общественное зло, и борьба 

с ней» , в целях 

формирования принципа 

«нулевой терпимости» к 

проявлениям коррупции. 

Конференция 

круглый стол 

Коррупция как 

общественное зло 

21.12.2021 Пути 

противодействия 

коррупции 

ППС кафедры, 

студенты 

20 Роль государственных 

символов Республики 

Казахстан в воспитании 

гражданственности и 

патриотизма 

Проведение 

круглого стола на 

тему: мен елімнің 

патриотымын! 

Формирование и 

укрепление 

казахстанского патриотиз

ма у подрастающего 

поколения через 

осознание 

важности государственны

х символов; -развитие 

интереса и желания 

больше узнать о своей 

Родине 

15.12.21  Давлеткалиева К.Б 

Карабалина Ж.Ж 

Абдрахманова А.А 

21 Проведение круглого стола со 

студентами и приглашенными 

Круглый стол Привитие студентам 

патриотического 

07.12.21 Внутривузовский Кураторы, 



гостями воспитания, путем 

обсуждения череды 

событий и обстоятельств 

приведших к 

независимости 

Республики Казахстан 

уровень 

 

 

 

 

Дуйсенбаева Б.Б. 

22 Проведение круглого стола 

на тему: Роль 

государственных символов 

Республики Казахстан в 

воспитании 

гражданственности и 

патриотизма 

Круглый стол этом направлении –

 воспитание любви к 

Родине, уважение к 

традициям народа, 

знание государственных с

имволов РК, истории 

страны. Для достижения 

поставленных целей пров

одятся традиционно 

мероприятия, 

посвященные 

Дню Республики, Дню 

Первого Президента, Дню 

Независимости РК, Дню 

Конституции, Наурызу, 

Дню единства 

народов Казахстана 

13.12.21 Внутривузовский 

уровень 

 

Кураторы, 

Дуйсенбаева Б.Б 

23 Тәуелсіздік күніне орай, әр 

ұлттардың тәуелсіздік күніне 

байланысты өз ойларымен 

бөлісу 

Пікір талас Өз Отанына, туған жеріне 

деген сүйіспеншілігін 

арттыра отырып, 

отаншылдыққа, 

елжандылыққа, еліміздің 

рәміздерін қастерлеуге 

тәрбиелеу. 

15.12.21 Внутривузовский 

уровень 

 

 

Карабалина Ж.Ж 

Ф-401 каз 



Кафедра «Право» 

 24 «Түбіртек талап етте, жүлде 

ұтып ал 

Акция Мемлекеттік кристер 

департаменті 

ұйымдастырумен 

ZOOM арқылы 

 

10.01.22 Внутривузовский 

уровень 

Кураторы и студенты 

 25 Проведение 

интеллектуальных конкурсов, 

викторин среди студентов в 

рамках реализации 

программы «Рухани 

жаңғыру». 

Конкурсы Проведение 

интеллектуальных 

конкурсов на предмет 

знания законодтельных 

актов РК 

24.01.22 Внутривузовский 

уровень 

Кураторы и студенты 

26 Конкурс «Мисс КРМУ» Конкурс красоты среди 

студенток 

Привитие к студенткам 

грациозности, проявления 

своих талантов 

07.03.22 Внитривузовский 

уровень 

Кураторы студенты, 

руководство 

университета КРМУ, 

приглашенные гости: 

Санта Актан, Юрий 

Гончаров 

27 Конкурс «Мистер КРМУ»  Конурс среди 

студентов 

Создание поприща для 

проявления творческих 

талантов студентов 

05.05.22 Внитривузовский 

уровень 

Кураторы студенты, 

руководство 

университета КРМУ 

28 Ветеран живет рядом Акция  Привитие студентам 

патриотизма и 

активного участи я в 

благотворительности   

06.05.22 Внитривузовский 

уровень 

Кураторы студенты 

№ Мерекелік шараның атауы/  Іс-шара ұйымының 

көлемі/ Форма 

организации 

мероприятия 

Өткізілу мақсаты/ цель 

мероприятия 

Өткізілген 

уақыты/ 

врем я 

проведения 

Нәтижесі/ полученные 

результаты: призовое 

место, грамота, 

сертификат и т.д.с 

обязательным 

указанием кому и кем, 

Жауапты тұлғалар, 

және қатысқан тұлғалар 

/ответственные лица и 

участники 



когда и за какие 

достижения и на 

каком уровне/ вуз, 

город, область, 

република, 

международный 

1    Проведение торжественной  

линейки, посвященной Дню 

Знаний 

Мероприятие мероприятия: открытие 

нового учебного года, 

создание положительного 

эмоционального настроя 

на начало занятий, 

способствование 

творческому включению 

ребят в образовательный 

процесс, мотивирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

01.09.21 Внутривузовское 

мероприятие 

Зав.каф.,кураторы   и 

студенты 

2        Участие в общегородском 

субботнике / Қала әкімдігімен 

өткізілетін тазалық 

шараларына қатысу 

Субботник Приобщение студентов к 

общественной чистоте 

В течение 

сентября 

месяца 

Общегородское 

мероприятие 

Кураторы студенты / 

Кураторлар мен 

студенттер 

3               Ознакомление 

студентов с Уставом вуза, 

Правилами внутреннего 

распорядка, Кодексом чести 

студента, для проживающих в 

общежитии – с Правилами  

поведения в 

общежитии.Ознакомление 

студентов с расположением 

корпусов и служб 

(Справочник-путеводитель), с 

собрание Ознакомление студентов 

с Уставом вуза, 

Правилами внутреннего 

распорядка, Кодексом 

чести студента, для 

проживающих в 

общежитии – с 

Правилами поведения в 

общежитии.Ознакомлени

е студентов с 

расположением корпусов 

03.09.21  Зав.каф.,кураторы, 

студенты, родители 



распорядком дня и 

расписанием 

занятий.Ознакомление 

студентов с Моделью 

патриотического воспитания и 

планом работы куратора на 

осенний семестр 2018-2021 уч. 

Года 

и служб (Справочник-

путеводитель), с 

распорядком дня и 

расписанием 

занятий.Ознакомление 

студентов с Моделью 

патриотического 

воспитания и планом 

работы куратора на 

осенний семестр 

4 Проведение заседаний 

воспитательного  отдела 

 

 

Круглый стол 

Круглый стол по поводу 

празднования дня 

Конституции РК на 

кафедре «Право» в 

рамках кураторского часа 

02.09.21  Зав.каф.,кураторы 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

5 Подготовка и передача данных 

по претендентам на стипендию 

акима актюбинской области 

 

Сбор и передача 

данных 

Сбор данных по 

претендентам на 

стипендию акима 

актюбинской области 

09.09.21 Стипендия акима 

области была присвоена 

порядка 10 студентам 

кафедры «Право» 

Кураторы студенты 

6 Разъяснение 

возможностейпрограммы 

«Рухани жаңғыру»  в том числе 

в части, касающейся 

эстетического,духовно-

нравственного воспитания   

 

 

Кураторский час  

Реализациястратегии восп

итания детей и молодежи 

в организациях 

образования Республики 

Казахстан в 

условиях реализации Про

граммы «Рухани жаңғыру

» 

16.09.21  Кураторы, студенты 



7 «Әлем мемлекеттерінің сайлау 

жүйелері» 

 

Интернет олимпиада Облыстық жастар 

саясаты мәселелері 

басқарамасы ҚР 

Ақпарат және қоғамдық 

даму минстрлігінің 

басқармасымен 

«Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы 

21.09.21ж  1 ші курс кураторлары 

мен студенттер 

 

8  «Әдебиет,рух,қоғам» 

жалпыреспубликалық 

әдебиет форумы 

 

 

Әдебиет форумы 

Рухани жаңғыру 

мемлекеттік 

бағдармаланың аясында 

өткізілетін форум 

14.10.2021  

Кафедра кураторлары мен 

студенттер Ақтөбе облыс 

студенттері мен зиялы 

қаумнын өкілдері, ақын 

жазушылар 

9 Посвящение в студенты 

КРМУ 

Посвящение в студенты 

КРМУ 

Торжественное 

посвящение в студенты 

КРМУ, награждение 

активных студентов и 

преподавателей 

19.11.21 Торжественное 

посвящение в студенты 

КРМУ награждение 

активных студентов 

грамотами, медалями. 

Награждение 

преподавателей 

грамотами и медалями 

за достижение в 

преподавательской 

деятельности. 

ППС кафедры, студенты 

факультета 

10 «Шын жүректен» 

волонтерлық клубының 

ұйымдастырумен 

«Қайырымдылық 

керуені» 

 

Қайырымдылық акция 

 Елді жұмылдырушы 

ма-ңызды фактордың 

бірі – қазақ халқы, 

оның дәстүрлік, тілдік 

және мәдени құнды-

лықтары. Кез келген 

мемле-кеттің бірліктің, 

22.11.21  Кураторы  кафедры: 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 



 ортақ мақ-

сатқа ұйысуының негізі 

халық-тың жаппай 

мемлекеттік тілді 

қолдануы екені сөзсіз. 

Саитова Н.И 

11 Проведение кураторских 

часов  в рамках 

реализации 

общегражданской 

инициативы Стратегия 

«Казахстан -2050» по 

разъяснению Послания 

Президента РК – Токаева 

К.К народу Казахстана. 

 Состоявшийся Казахста

н– испытание кризисом 

нашей 

государственности, 

национальной 

экономики, 

гражданского 

общества, 

общественного 

согласия, 

регионального 

лидерства и 

международного 

авторитета. Сильное и 

успешное государство. 

Устойчивый процесс 

демократизации и 

либерализации. 

В течении 

первого 

полугодия 

 Зав.каф.,кураторы   и 

студенты 

12 «Ақтөбе  қалалық сал 

ауруына шалдыққан 

азаматтарды қолдау 

орталығы» ҚБ-ң жанынан 

ашылған»Д.А.Р.» 

волонтерлік клубы 

«Ұлттық Волентерлік 

Желімен» 

 

 

Донорлық үгіт- нассихат 

акциясы. 

Қазақстан 

Республикасының орталы

қ атқарушы 

органдарының волонтерлі

к қызмет 

24.11.21  Студенты Юказ-101,,Ю-

101,Юказ-201,Ю-

201,Юказ-301,Ю-

301,Юказ-401,Ю-401 

13 «Конституция – 

Қазақстан 

 Адам құқықтары менбо

стандықтары әркімге 

28.11.21  Жаржанова Ш.Н. Ю-

101,102каз 



Республикасының басты 

заңы. Азамат және 

адамның Қазақстан 

Республикасындағы 

құқықтары мен 

бостандығы» 

 

(кураторлық сағат)  тумысынан жазылған, 

олар абсолютті деп 

танылады, олардан ешкім 

айыра 

алмайды, заңдар мен өзге 

де нормативтік құқықтық 

актілердің мазмұны мен 

қолданылуы осыған қарай 

анықталады. 

14 «Обмен 

преподавателями» в 

рамках реализации 

договора по 

академической 

мобильности между 

КРМУ и АЮИМВД РК 

имени М. Букенбаева 

 

Преподавательство по 

обмену 

Проведение аналогичных 

занятий в ВУЗе партнере 

22.11.2021 –

11.12.2021 

 Бабенко Д.В; 

Балмагамбетова В.М; 

Жаржанова Ш.Н 

15 Студентческий марафон 

знаний студентов 

  Марафон знаний  Заслушивание 

студентческих проектов 

01.12 – 

10.12.2021 

 ППС кафедры 

16 Конференция 

посвященная  30 летию 

независимости РК 

 

Круглый стол  Формирования у 

учащихся патриотических 

настроений и закрепления 

знаний о независимости 

РК 

18.12.2021  Кураторы, студенты, 

приглашенные гости из 

АЮИ и участница 

событий 1986 г 

17 Пути повышения 

эффективности 

профилактики 

подростковой 

преступности в 

деятельности 

Конференция совместно с 

АЮИ 

Профилактика 

подростковой 

преступности 

10.12.2021  Кураторы: Жаржанова 

Ш.Н., Избасарова А.Б, 

Саитова Н.И 



ювенальной полиции и 

школьных психологов 

18 Проведение круглого 

стола с представителями 

областной прокуратуры 

по поводу 

противодействия 

коррупции а также 

ответы на вопросы 

студентов выпускных 

курсов по поводу 

порядка трудоустройства 

в органы прокуратуры 

 

 

Конференция 

Профилактика 

коррупционных 

преступлений. 

Разъяснение порядка 

поступления в органы 

прокуратуры 

21.12.2021  ППС кафедры, студенты 

19 Организация круглого 

стола на тему 

«Коррупция, как 

общественное зло, и 

борьба с ней» , в целях 

формирования принципа 

«нулевой терпимости» к 

проявлениям коррупции. 

 

Конференция круглый стол Коррупция как 

общественное зло 

21.12.2021 Пути противодействия 

коррупции 

ППС кафедры, студенты 

20 Роль государственных 

символов Республики 

Казахстан в 

воспитании 

гражданственности и 

патриотизма 

 Проведение круглого стола 

на тему: 

Формирование и 

укрепление 

казахстанского патриотиз

ма у подрастающего 

поколения через 

осознание 

важности государственны

х символов; -развитие 

интереса и желания 

15.12.21  Жаржанова Ш.Н,  

Избасарова А.Б, 

Саитова Н.И 



больше узнать о своей 

Родине 

21 «Түбіртек талап етте, жүлде 

ұтып ал 

Акция Мемлекеттік кристер 

департаменті 

ұйымдастырумен 

ZOOM арқылы 

10.01.22 Внутривузовский 

уровень 

Кураторы и студенты 

 

22 

Проведение 

интеллектуальных конкурсов, 

викторин среди студентов в 

рамках реализации 

программы «Рухани 

жаңғыру» 

 

Конкурсы Проведение 

интеллектуальных 

конкурсов на предмет 

знания законодтельных 

актов РК 

24.01.22 Внутривузовский 

уровень 

Кураторы и студенты 

23 Конкурс «Мисс КРМУ» Конкурс красоты среди 

студенток 

Привитие к студенткам 

грациозности, проявления 

своих талантов 

07.03.22 Внитривузовский 

уровень 

Кураторы студенты, 

руководство 

университета КРМУ, 

приглашенные гости: 

Санта Актан, Юрий 

Гончаров 

24 Встреча с сотрудниками 

«Институт законодательства и 

правовой информации» 

«Meet up» встреча с 

представителями 

официальной 

законодательной базы 

данных РК 

Организация студентам 

возможности задачи 

вопросов относительно 

законодательства 

29.03.22 Внитрикафедральный 

уровень 

Кураторы студенты, 

сотрудники Института 

законодательства и 

правовой информации: 

Маденова Л.Ж и др. 

25 Конкурс «Мистер КРМУ»  Конурс среди 

студентов 

Создание поприща для 

проявления творческих 

талантов студентов 

05.05.22 Внитривузовский 

уровень 

Кураторы студенты, 

руководство 

университета КРМУ 

26 Ветеран живет рядом Акция  Привитие студентам 

патриотизма и 

активного участи я в 

06.05.22 Внитривузовский 

уровень 

Кураторы студенты 



 

 

Отчет составлен проректором по воспитательной и социальной работе Жумагалиевой Б.З. 

  

благотворительности   
27 Правовые аспекты защиты 

прав человека в рамках 

модернизации казахстанской 

полиции на современном 

этапе 

Конференция Привлечение студентов 

к составлению своих 

предложений по теме 

конференции 

заслушивание 

авторитетных мнений 

деятелей в области 

права и казахстанского 

законодательства в 

целом 

20.05.22 Республиканский 

уровень 

Руководство КРМУ, 

АЮИ МВД РК 

им.Бокенбаева, 

представители МВД РК, 

Прокуратуры РК, ученые 

правоведы, видные 

ученые деятели 


