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Формирование казахстанского патриотизма и правовой культуры:  

Обсуждение Послания Президента РК 
РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАЗАХСТАНЦЕВ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

10 октября 2018 г.  

Памятный вечер , посвященный 125-летию Героя Советского Союза, 

 генерал-майора Ивана Панфилова, в рамках программы «Рухани 

Жаңғыру». 5 ноября 2018г.  
 

  

«Ұлы даланың жеті қыры» атты мақалаға арналған  

патриотты-тәрбиелік, мерекелік дөңгелек үстел  

29 ноября 2018г.  
 

«Қазақстандағы Президент институтының құрылуы  

мен даму ерекшелігі» атты патриотты-тәрбиелік, мерекелік іс-шара 

1 декабря 2018г. 



Открытое воспитательное мероприятие на 

тему: «Тәуелсіздік - тірегім», посвященное  

Дню независимости РК 

14 декабря 2017 г. 

Мероприятие на тему:  

«Под стягом Независимости!». 

7 декабря 2017 г. 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 73-х летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 



Формирование казахстанского патриотизма и правовой культуры  

Встреча с начальником отдела Центра изучения и анализа 

Управления по делам религии г.Алматы 

 Т. Кудайкуловым на тему: «Действия против терроризма и 

религиозного экстремизма».  

28 сентября 2017г. 

 

Встреча с участником декабрьских событий 1986 года 

Ермаханом Серикбаевичем Калмурзаевым.  

5 декабря 2017 г. 

Кураторский час, посвященный Дню Первого Президента РК 

28-30 ноября 2017 г. 

«Мониторинг және талдау орталығы» АТТ мүшесі Аділғазы 

Серікханның қатысуымен университет студенттерімен «Экстремизм 

мен терроризмнің алдын алу» тақырыбында кездесу.                          5 

апреля 2018 г. 
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Формирование казахстанского патриотизма и правовой культуры:  

Сдача Президентских тестов  

 30 ноября 2018 г.  

В канун 30-летия вывода Советских войск из Афганистана,  

12 февраля 2019г. проведена встреча студентов с участником афганской войны 

 Сайланом Болатом Санабаевичем, доктором исторических наук, профессором кафедры  

Истории Казахстана КазНУ им.аль-Фараби.  

Торжественное мероприятие, посвященное  

74-х летию Победы в Великой Отечественной войне 

8 мая 2019 г.  

«Жазықсыз жапа шеккендер» тақырыбындағы «31 мамыр – саяси  

қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне» арналған дөңгелек үстел  

2019 ж. 17 мамыр.  

 

Тематический вечер «До сих пор больно...» с бывшими  

 узниками концлагерей. 28 февраля 2019г. 
«Тұғыры мығым, туы биік» атты тақырыпта ҚР Тәуелсіздік  

мерекесіне арналған іс-шара өткізілді.  



Мероприятия по реализации программы «Рухани жаңғыру» 

Круглый стол на тему: «Ментальная духовная 

целостность казахского этноса» 

23 ноября 2017 г . 

Встреча с академиком Хангельды Махмутовичем Абжановым на тему: 

«Рухани жаңғыру және тәрбие саласының өзекті мәселелері». 29 

ноября 2017 г. 

 

Факультет аралық пікірталас турнирі 

12 ақпан 2018ж.  
Дебатный турнир на тему  

«Проблемы и перспективы перехода на латиницу» 



Обсуждение Послания Президента РК народу Казахстана 
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Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

Торжественное мероприятие на тему: «Көп тіл білген, көпті 

ілер», посвященное Дню языков народов Казахстана. 22 

сентября 2018г. 

Благотворительность в доме пожилых 
Юбилейная встречае с членом-корреспондентом 

НАН РК, доктором филологических наук, 

заслуженным деятелем Казахстана Уалиханом 

Калижановичем Калижановым. 28 сентября 2018г.  

Благотворительный турнир  

"Жүрек жылуы« 

20-21 сентября 2018г.  

Мероприятие в рамках Месячника  

Пожилого человека 

22 октября 2018г.  

Мероприятие, посвященное Международному  

Женскому Дню 8 марта. 

6 марта 2019г. 

7 декабря 2018г. в рамках программы Рухани жаңғыру  

состоялась межфакультетская игра игра КТК (КВН). 

ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері,  

Халық жазушысы Әбділдә Тәжібаевтың  

110 жылдығына орай «Кешеден - бүгінге» 

 атты әдеби кеш. 2019 ж. 28 ақпан  
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«Новый год для детей из Детского дома «Жанұя». 

 27 декабря 2018г. 

17-18 января 2019 г.  Советом кураторов были 
организованы психологические тренинги для 

кураторов на темы: «Эмоциональный интеллект: 
управление эмоциями и разумом» и «Развитие 

коммуникативных навыков» 

STAR CUP факультет аралық пікірсайыс турнирі. 

2018ж. 3 қараша  

.  

№3 Әлеуметтік көмек көрсету орталығында «Қарттарым 

аман – сау жүрші» тақырыбында қайырымдылық іс-шара 

өткізілді 

Новогодний утренник для детей сотрудников. 

26 декабря 2018г.  

 

Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

 

15 ақпан 2019ж. Ақын М.Мақатаевтың  

туған күніне орай  

«Мен өмірді жырлау үшін келгенмін!» 

 атты әдеби-танымдық кеш 

2019 жылдың 28 ақпан. Көрнекті ақын, драматург, 

аудармашы, ғалым, қоғам қайраткері, ҚР Мемлекеттік 

сыйлығының иегері, Халық жазушысы Әбділдә 

Тәжібаевтың 110 жылдығына орай «Кешеден - 

бүгінге» атты әдеби кеш  

Наурыз мейрамы  

25 апреля 2019г. 



В рамках программы Рухани жаңғыру в 

университете состоялось мероприятие 

«Мұқағали оқулары», посвященное 

творчеству Мукағали Мақатаева 
25 апреля 2018г.  

Комитетом по делам молодежи организован городской 

дебатный турнир среди ВУЗов страны 

22 апреля 2018г.  

Встреча Наурыз мейрамы. 

Участники праздничного 

коцерта. 
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Профессиональное воспитание 

Заседание «Школы молодых психиатров» на тему 

«Аффективные расстройства в практической деятельности 

врача», организованое кафедрой психиатрии, наркологии и 

неврологии. 

22 сентября 2018г. 

№1 Қалалық балалар үйіндегі терапевт интерндердің  

санитарлық ағартушылық жұмысы 03.11.2018 ж. 

Встреча с победителем проекта «100 новых лиц 

Казахстана», заведующим отделения хирургии 

Городской клинической больницы №4 Смагуловым 

Алибеком Мухамеджановичем.  

4 октября 2018г.  

Посвящение в студенты 

19 октября 2018г. 

24.11.18 г. проведено  

мероприятие «FirstAid»  

(Первая помощь). 

Семинар-тренинг «Мы выбираем жизнь!» 

для кураторов . 26 октября 2018 г.  

Профилактика стоматологических заболеваний 

 у школьников. Январь 2019г. 



Участие в международных, республиканских, общегородских и районных 

мероприятиях  

 Команда «ГИППОКРАТ» заняла III место в X Республиканской 

студенческой олимпиаде 

Международная научно-

студенческая конференция  

«ФАРАБИ ӘЛЕМІ»  

9-12 апреля 2018 г.  

Команда КРМУ «NEURON» заняла 2 место в 

 итоговой межвузовской олимпиаде 

Студенческая научно-практическая конференция на тему: 

«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» 

28 апреля 2018г. 



2018 жылы 26-27 сәуір күні Қазақ Ұлттық Аграрлық университетінде 

«Студенттердің аграрлық ғылымды дамытуға қосқан үлесі -2018» атты 

студенттердің ХХІІ ғылыми –практикалық конференциясы 

Призер (2 место в номинации «Лучшее эссе») городского 

конкурса на тему «История моей семьи», 

посвященная Дню Победы студентка 1 курса факультета 

Общей медицины Тұрсынова Сағынай 

Призеры городской олимпиады 

«WE SPEAK ENGLISH» 

1 апреля 2018г. 
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Мероприятие по профилактике религиозного 

экстремизма и терроризма среди молодежи 

24 сентября 2018 г 

Правовое воспитание 

Меры по противодействию коррупции 

и роль молодежи в реализации 

государственной политики 

15 марта 2019 года  

Единый час антикоррупционной информации 

26 февраля 2019 г. 

Меры по противодействию  

коррупции и роль  

молодежи в реализации государственной 

политики 

15 марта 2019 года  

Мероприятие по профилактике наркомании  

05 апреля 2019г.  



Субботник в «Доме ветеранов” 

05.02.2018  
Субботник в детском доме 

28.11.2017  

«Чистый четверг» в Центре оказания специальных 

социальных услуг №3 29.10.17г. 

субботник в  

Детском доме №1 

28.11.17г. 



Детский дом № 1, «День защиты детей» 

01.06.2018 

Концерт в доме ветеранов 

6 мая  2018  

Концерт, посвященный Дню пожилых 

людей 6 қазан 2017  

мероприятие в школе-интернате 

№3 для детей с ограниченными 

возможностями 

13.12.17г. 

Поздавление воспитанников  

Детского дома №3 

Сотрудники кафедры акушерства 

и гинекологии, совместно со 

студентами и врачами – 

интернами 

 посетили детский дом №1. 

1 июня 2018г. 



Участие в общегородском субботнике 

20 апреля 2018 г.  
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Формирование здорового образа жизни 

Студенческая научно-практическая конференция  

«Энергетические напитки – вред или польза?» 

 8 декабря 2018 г.  

«Профилактика употребления психоактивных  

веществ среди молодежи» 

11 октября 2018 г. 

Межфакультетская Спартакиада первокурсников по 5 видам программы –  

баскетбол (муж), волейбол (муж, жен) и настольный теннис. 05 по 10 ноября2018г.  

29 и 30 сентября 2018г. в качестве болельщиков приняли участие в 

одной из крупнейших профессиональных велогонок в Средней 

Азии, «Тур Алматы-2018». 


