
 

ОТЧЕТ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ЗА І ПОЛУГОДИЕ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 
34 кураторов ТДФ с 2 сентября 2020 года по настоящее время ведут работу с 

группами ОП-20-1, Лог-20-1с (Оспангалиева М.Т.), ОП-20-1с (Хамзина К.М.), ОП-20-2,     

ОП-20-2с (Аширбекова А.Б.), ТТ-20-1, ТТ-20-1с (Кулейменова Л.М.), ТТ-20-2 (Мергембаева 

А.Ж.), Лог-20-2, Лог-20-2с (Шегебаева Г.Е.) ОП-19-1 (Абдыгалиева С.Ж.), ОП-19-1с 

(Косбармаков С.Ж.),   ОП-19-2 (Балабаев О.Т.), ОП-19-2с, ОП-17-3 (Бейсембаев Д.М.),      

ТТ-19-1 (Жумабеков А.Т.), ТТ-19-1с, ОП-17-1 (Жаркенов Н.Б.), ТТ-19-2 (Пак И.А.), ТТ-19-2с 

(Мухтаров Т.М.), Лог-19-1 (Жанзаков Қ.Ғ.), Лог-19-2 (Ищенко А.П.), Лог-19-2с, Лог-17-1 

(Мауленова А.М.), ОП-18-1 (Умбетжанова А.Т.),   ОП-18-1с (Атькен Е.А.), ОП-18-2,         

ОП-18-2с (Адилова Н.У.), ТТ-18-1 (Кукешева А.Б.), ТТ-18-1с, ТТ-18-2 (Сейтов Р.М.),         

ТТ-18-2с, ТТ-18-3 (Амангелдиев Н.Е.), Лог-18-1 (Сагатова Г.К.), Лог-18-2, Лог-18-2с 

(Турдыбеков М.К.), ОП-17-2 (Кенжекеева А.Р.), ТТ-17-1 (Анбиев Е.Ж.), ТТ-17-2 

(Жайлаубеков М.А.),   ТТ-17-3 (Дюсенбаев Е.Ш.),   ТТ-17-4 (Жунусбекова Ж.Ж.), ТТ-17-5 

(Кутьенко С.Ю.), ТТ-17-6 (Сулеев Б.Д.), Лог-17-2 (Беляев А.В.), Лог-17-3 (Кызылбаева Э.Ж.). 

 

Общее число кураторов – 34 

Общее количество групп – 44 

Казахские группы – 23 

Русские группы – 21 

Из других стран – 7 

Из Республики Афганистан – Каргар Мохаммад Акбар, Мохиби Самиуллах,                  

Из Узбекистана – Туранов Баубек Кайратбекович, Оразов Аким Жумабаевич, Из 

Азербайджана – Рзаев Аббас Поладоглы, Из Германии – Кириченко Григорий, Из России – 

Чемоданов Евгений Анатольевич.   

 

Общее количество студентов – 534 

На гранте обучаются – 198 студентов 

На платной основе – 336 студентов 

Число слушателей – 4 

Число мальчиков – 409 

Число девочек – 125 

 

В общежитии №1 проживают – 1 студент  

«В общежитии «Армандастар ордасы» проживают – 1 студент  

Число студентов, снимающие квартиру – 11 

 

Социальное положение студентов: 
Многодетные – 19 

Число потерявшихся кормильцев (отец или мать) – 28 

Число студентов у которого один из родителей инвалид – 4 

Родители пенсионеры – 15 

Студенты-инвалиды – 3 

Сироты – 2 

Мать одиночка – 14 

Родители в разводе– 5 

 

 



1. Академическая успеваемость студентов группы: 

 

№ 
Үлгермеуші 

студент 
Тобы Пәні 

1 
Аужанов И.Т. 

 Физика 

2 Жанарбек Ә. ОП-19-1 
1. Инновационные технологии в организации перевозок 

2. Прикладная механика 

3 Ниязбеков Е.С ОП-19-1 Инновационные технологии в организации перевозок 

4 Смагулов М.Б. ОП-19-1 Прикладная механика    

5 
Бойко О. В. 

ОП-19-2 
Прикладная механика 

6 
Алиев Т.Б. 

 
Инженерное предпринимательство, маркетинг и бизнес-

планирование 

7 
Голубев В.В. 

 

1. Инженерное предпринимательство, маркетинг и 

бизнес-планирование 

2. Приводы транспортных машин, основы расчета 

3. Культурология 

8 
Жанарбек 

 
1. Инновационные технологии в организации перевозок 

2. Прикладная механика 

9 
Көкенов Д.А. 

 
Сопротивление материалов 

10 
Колесник Д.К. 

 

1. Социология 

2. Имитационное моделирование транспортных 

процессов 

3. Оценочная деятельность в логистике 

4. Логистика товародвижения 

5. Логистика городских транспортных систем, курсовая 

работа 

6. Логистика трубопроводного транспорта 

7. Культурология 

8. Физическая культура 

11 
Колесник Д.К. 

 

1. Социология 

2. Пакеты прикладных программ 

3. Сопротивление материалов 

4. Культурология 

12 
Манатов М.М. 

 
Сопротивление материалов 

13 
Нигматулин Д.О. 

 
Культурология 

14 
Сегізбаев Ә.Е. 

 

1. Социология 

2. Физическая культура 

3. Энергетические установки транспортной техники 

4. Сопротивление материалов 

5. Культурология 

15 
Тепсуев И.Ю. 

 

1. Инженерное предпринимательство, маркетинг и 

бизнес-планирование 

2. Приводы транспортных машин, основы расчета 

16 
Хасанов Р.А. 

 
Сопротивление материалов 

17 Рамазанов С.К. ОП-18-2 
1. Основы антикоррупционной культуры 

2. Единая транспортная система 



3. Проектирование подъездных путей и предприятий 

4. Проектирование подъездных путей и предприятий, 

курсовой проект 

18 Нұржігіт Б.Н.   Основы антикоррупционной культуры 

19 Амангелді Н.М.  Основы антикоррупционной культуры 

20 Батеев А.М.  

1. Основы антикоррупционной культуры 

2. Транспортировка в цепях поставок 

3. Таможенное дело 

4. Маркетинг в логистике 

5. Микрологистические системы 

6. Транспортировка в цепях поставок, курсовой проект 

7. Информационная логистика 

8. Логистика товародвижения 

21 Бирманов А.А.  
Основы проектирования транспортных устройств и 

сооружений, курсовая работа 

22 Богач А.А.  Погрузочно-разгрузочные машины 

23 Калиев Ж.А.   

1. Проектирование предприятий автомобильного 

транспорта 

2. Проектирование предприятий автомобильного 

транспорта, курсовая работа 

24 Кольцун Р. И. ОП-17-3 

3 семестр: 

1) Цености Мәңгілік Ел 

7 семестр: 

1) Основы проектирования транспортных устройств и 

сооружений – курсовая работа 

2) Инновационные технологии в организации перевозок 

– экзамен и курсовая работа 

3) Генеральный план и транспорт предприятия – 

экзамен 

25 Рақымбекова А.М. ОП-17-3 

3 семестр: 

1) Цености Мәңғілік Ел  

7 семестр: 

1) Основы проектирования транспортных устройств и 

сооружений, курсовая работа   

2) Инновационные технологии в организации перевозок   

26 Каргар М.А.  

1. Дорожные машины 

2. Технология применения строительно-дорожных 

машин 

3. Дорожные машины, курсовая работа 

27 Ким И.Ю.  

1. Охрана труда и основы безопасности 

жизнедеятельности 

2. Макрологистические системы 

28 Көжекбаев А.Ж.  
1. Инженерная инфраструктура автомагистралей и дорог 

общего пользования 

 

2. Плановые и внеплановые мероприятия: количество, виды. 

 

2.1. 29.08.2020г. Всем студентам группы ТДФ был представлен видеоролик, разработанный 

для реализации программы «Ориентация на будущее: духовное обновление». 

   



 
 

2.2.  01.09.2020г. Были сформированы группы ОП-20-1, ОП-20-1с, ОП-20-2, ОП-20-2с,       

ТТ-20-1, ТТ-20-1с, ТТ-20-2, Лог-20-2, Лог- 20-1с, Лог-20-2 и все первокурсники приняли 

участие в онлайн-акции «День знаний». 

 

2.3. 02.09.2020г. Для студентов всех курсов в онлайн формате был проведен 

Общереспубликанский час справедливости на тему «Әділдікке үндеген Қожа Ахмет Ясауи». 

В целях пропаганды идеологии здравомыслия и разъяснения значимости глубоких знаний, в 

«Час справедливости» студентам были показаны видео-лекции по ссылкам на канале       

You-tube. 

 

 



2.4. 04.09.2020г. Студенты всех групп были ознакомлены с Посланием Президента Касым-

Жомарта Токаева народу Казахстана от 2 сентября. 

 

2.5. 18.09.2020г. в проведенном межфакультетовском онлайн марафоне «QUEST» от имени 

факультета участвовала 1 команда. 

 

 

2.6. 23.09.2020г. В межфакультетовской интеллектуальной игре «Зияткер», состоящей из 

двух этапов, от имени факультета участвовало 2 команды.  

 

 



 

 

2.7. 23.09.2020г. Согласно комплексному плану на 2019-2020 учебный год под 

руководством доцента кафедры «Высшая математика», м.а. Абаевой Н.Ф. и преподавателей 

Мергембаевой А.Ж., Шегебаевой Г.Е., ассистента Ярулиной А.Р. в формате 

дистанционного обучения был проведен круглый стол по теме «Ермеков А.А. – первый 

ученый-математик Казахстана» (Ә.Ә.Ермеков – Қазақстандағы алғашқы ғалым-математик), 

посвященный 130-летию Ермекова Алимхана Абеуова.  

 

 

2.8. Согласно комплексному плану на 2019-2020 учебный год под руководством старших 

преподавателей кафедры «Казахский язык и литература» Жетписбай Ш.А., Тусупбековой 

Э.К. в сентябре прошла книжная выставка «Книга – источник знаний» (Кітап – білім 

бұлағы).  

 

2.9. 25.09-02.10.2020г. Студенты всех групп прослушали лекции часа справедливости Рината 

Бектурова «Формирование культуры против коррупции» (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастыру).  

 



 

 

2.10.  25.09.2020г. Согласно плану по воспитанию старшего преподавателя кафедры 

Промышленного транспорта было запланировано посещение могилы ученого математика 

Ермекова Алимхана Абеуовича, служившего на границе Республики Казахстан, в последние 

годы своей жизни проработавшего в нашем университете. К сожалению, в связи с 

пандемией, повести студентов возможности не было.  

 

               
 

2.11.  08.10.2020г. Студенты групп ОП-20-1, ТТ-20-1, ОП-20-2, ОП-20-1с, Лог-18-1 были 

ознакомлены с информацией о 77 учебниках, переведенных на казахский язык и 

используемых в самых лучших университетах мира.  

 

2.12. Согласно комплексному плану на 2019-2020 учебный год под руководством 

преподавателей кафедры «Казахский язык и литература» Кулейменовой Л.М., 

Оспангалиевой М.Т., Амангельдиной М.С. в октябре был проведен межфакультетовский 

онлайн-конкурс видео-фильмов и презентаций на тему «Как прекрасен мой родной край» 

(Қандай көркем туған өлкем).  



      

2.13. В октябре ТДФ и КИТ заняли призовое 2 место, а студент группы ТТ-20-2 Ерсаин 

Алдияр был назван Лучшим игроком в межфакультетовском соревновании по футболу, 

проведенному в закрытом виде по акции благотворительного фонда Акниет.  

 

  

2.14. 13.10.2020г. Активные студенты факультета участвовали в межфакультетовской игре 

«Что? Где? Когда?»  

 

 



2.15. 20.10.2020г. Несколько активных студентов подавали заявку в «Школу студенческой 

активности», 1 студент  прошел во 2 этап.  

 

 

 

2.16. 22.10.2020г. Студенты групп ОП-20-1, ТТ-20-1, ОП-20-2, ОП-20-1с, Лог-18-1 заполнили 

анкету «Преподаватель глазами студента» (Оқытушыға студент көзімен).  

 

2.17. Команда из студентов 1 курса факультета  в период с 24.10 по 01.11.2020г. участвовала 

в турнире «Сounter-Strike: Global Offensive» и заняла І место.  
 

 



 

2.18. 23.10.2020г. Студенты всех групп участвовали в акции «Я горжусь своим флагом» (Мен 

туымды мақтан етемін). 

 

      

2.19. Согласно комплексному плану на 2019-2020 учебный год под руководством к.т.н. 

кафедры «Промышленный транспорт», доцента Балабаева О.Т. было проведено 

запланированное мероприятие регионального уровня «Село – колыбель страны» (Ауыл –ел 

бесігі) среди студентов группы ОП-19-2 в рамках реализации Модели «Формирование 

нового казахстанского патриотизма». В мероприятии приняли участие 65 студентов и 

магистрантов, 6 преподавателей и сотрудники акимата Осакаровского района. 

 

 
 

2.20. Согласно комплексному плану на 2019-2020 учебный год 02.11.2020г. под 

руководством преподавателей кафедры «Высшая математика» Мергембаевой А.Ж.,   
Шегебаевой Г.Е. и при участии студентов групп ЛОГ-20-2, ЛОГ-20-2с, ТТ-20-2 была 

проведена викторина «День государственных символов Республики Казахстан» (Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік рәміздер күні).  

 

2.21. 05.11.2020г. Старший преподаватель кафедры ТТиЛС, куратор группы ТТ-17-5 

Кутьенко С.Ю провел кураторский мастер-класс по теме «Безотходное производство как 

один из факторов решения экологических проблем». 

 



2.22. 06.11.2020г. Студентам всех групп факультета был показан видео-ролик «Час 

справедливости» о троекратном чемпионе мира по смешанным единоборствам, 

професиональном спортсмене Ардаке Назарове. 

 

       

2.23. Согласно комплексному плану на 2019-2020 учебный год под руководством старших 

преподавателей кафедры «Казахский язык и культура» Хасен М.А., Жетписбай Ш.А., 

Абилкасова Г.М. 13 ноября 2020 года в рамках программы «Духовного возрождения» в 

онлайн режиме среди молодых поэтов университета прошла поэтическая мушайра 

«Дүниеге келер әлі талай Қасым».  

             

 

2.24. 18.11.2020г. Студентам всех групп был показан сборник документальных фильмов 

«Семь граней независимости» (Тәуелсіздіктің жеті қыры). 

 

 



 

2.25. Согласно комплексному плану на 2019-2020 учебный год под руководством 

преподавателей кафедры «Казахский язык и культура» Сагатовой Г.К., Нуржановой К.К.  

19 ноября 2020 года в рамках программы «Духовное возрождение» был проведен 

литературно-музыкальный вечер «Моя Родина – Казахстан» (Туған елім – Қазақстан). 

         

2.26. Согласно комплексному плану на 2019-2020 учебный год 20.11.2020г. преподаватели 

кафедры «Высшая математика» Шегебаева Г.Е. и Журов В.В. провели семинар, 

посвященный 185-летию Чокана Валиханова. Семинар был проведен в дистанционном 

формате. В мероприятии приняли участие студенты групп ЛОГ-20-2, ЛОГ-20-2с, а также, 

профессорско-преподавательский состав Транспортно-дорожного факультета, всего 31 

человек. Мероприятие было проведено по предварительному сценарию, согласно которому 

студенты представляли доклады длительностью 3-5 минут.  

 

                      



                  

2.27.   23.11.2020г - 27.11.2020г. Студенты І курса онлайн посетили музей Сагынова А.С. в 

главном корпусе.  

 

         
 

2.28. 24.11.2020г. старший преподаватель кафедры «Промышленный транспорт» Атькен 

Ержан вместе со студентами группы ОП-18-1с в рамках программы «Духовное 

возрождение» провел кураторский мастер-класс по теме «Национальный дух в произведениях 

казахских поэтов» (Қазақ ақындарының шығармаларындағы ұлттық рух).   

 

 



 

  
 

 

2.29. 25.11.2020 г. Преподаватель кафедры «Высшая математика» Мергембаева А.Ж. вместе 

со студентами группы ТТ-20-2 провела кураторский урок по теме «Борьба против 

коррупции – один из приоритетов государственной политики» (Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес – мемлекеттік саясаттың негізгі басымдылықтарының бірі).  

 

  

2.30. 25.11.2020г. Студенты всех групп прослушали лекцию в онлайн формате по теме 

«Религиозный экстремизм» (Діни экстремизм). 

 

2.31. 27.11.2020г. Студенты І курса участвовали в республиканском онлайн круглом столе 

«Елі сүйген, Елін сүйген  - Елбасы», проведенном в Карагандинском техническом 

университете в преддверии Дня Первого президента.  

 

  



 

2.32. Согласно комплексному плану на 2019-2020 учебный год под руководством старшего 

преподавателя кафедры «Промышленный транспорт» Кенжекеевой А.Р., с участием 

студентов группы ОП-17-2 (19) и других групп, а также магистрантов (всего 47) 

30.11.2020г. была проведена встреча с представителями Карагандинской интеллигенции. 

Данная встреча проведена в рамках реализации программы «Духовное возрождение» по 

теме «Национальность и государство» (Ұлт және мемлекет). В круглом столе, проведенном 

согласно системе дистанционного обучения на онлайн платформе ZOOM, приняли участие 

руководитель регионального проектного офиса Духовного возрождения по Карагандинской 

области Жумагулов А.Б., общественный деятель Абдрахманов Ж., к.ю.н., профессор 

Академии Болашак Сыздык Б.К.  

 

 

 

 

2.33. 30.11.2020г. Студенты групп ОП-20-1с, Лог-20-2 в преддверии Дня Первого президента 

участвовали в мероприятии, проведенном в Карагандинском Доме дружбы. 

 

 

 

2.34.  02.12.2020г. студенты приняли участие в собрании по ознакомлению с системой 

прохождения зимней сессии КарТУ. 

 

2.35.   03.12.2020г. Среди студентов всех групп был проведен час справедливости «Ахмет 

Байтұрсынұлы – адалдық пен білім диханшысы», посвященный Ахмету Байтурсынову. Час 

справедливости проведен в виде интервью с известным поэтом Бекарысом Шойбековым. 



  

   

 

2.36.  04.12.2020г. Среди студентов всех групп проведен час справедливости на тему «16 

дней без насилия против женщин».   

 

 



   

2.37. Согласно комплексному плану на 2019-2020 учебный год под руководством старших 

преподавателей кафедры «Казахский язык и культура» Хамзиной К.М., Ныгметовой Н.Т., 

Байпеловой Г.С. 11 декабря 2020 года в рамках направления «Конкурентоспособность» 

программы «Ориентация в будущее: духовное возрождение» было проведено литературно-

познавательное мероприятие «Тәуелсіздік – тынысың, бүгінгі – дәулетің, ертеңгі – 

ырысың!».  

 

2.38. 14.12.2020г. участвовали совместно с факультетом машиностроения в офлайн формате 

в марафоне «QUEST» против команды «МТС» и заняли призовое ІІІ место.  

 

      

2.39. 20.12.2020г.  Студентам всех групп был проведен онлайн час справедливости на тему 

«Образцовый путь Сакена» (Сәкеннің өнегелі жолы).  

 

  



          
 

 

2.40. Согласно комплексному плану на 2019-2020 учебный год старший преподаватель 

кафедры «Промышленный транспорт» Абдыгалиева С.Ж. 15.12.2020г. провела 

мероприятие на тему «Независимость – великое наследие народа» (Тәуелсіздік – ұлттың 

ұлы мұрасы).  

 

   

   
 

 



2.41. Студенты и кураторы групп ТТ-20-1, ТТ-20-2, ОП-20-1, ОП-20-1с, Лог-20-2, ОП-19-1, 

ОП-19-1с, ОП-19-2, Лог-19-2с, ОП-18-1, ОП-18-1с, ТТ-18-2, Лог-17-1, Лог-17-3, ОП-17-3, 

ОП-17-2, ТТ-17-6, ТТ-17-4, ТТ-17-3, а также ППС кафедр КЯиК, ВМ приняв участие в 

благотворительной акции «Письмо Деду Морозу», проведенной активистами молодежной 

благотворительной организации «AQNIET» в составе молодежного сообщества «Жас Орда», 

оказали денежную помощь в размере 121 тысяче 295 тенге, которые были переведены на 

счет руководителя МБО «AQNIET» Кенесовой Назиры. 

 

  
 

     
 

 

Название Количество Сумма 

Спортивка  2шт 20000тг 

Кроссовки 1шт 10000тг 

Тапочки 1шт 1890тг 

Рюкзак 1шт 9500тг 

Перчатки 4шт 10600тг 

Джинсы и носки 1шт 11800тг 

Кофта и штаны катон 1шт 5280тг 

Буфер и наушники 

айрдотсы 

1шт 12000тг 

Большая кукла фея и 

маленькая барби 

1шт 13000тг 

Набор сладких 

подарков 

10шт 11182тг 

Самокат 1шт 10000тг 

Итого:  115252тг 



 

 
 

2.42. Куратор групп ОП-17-1, ТТ-19-1с Жаркенов Н.Б. и куратор группы Лог-18-2 

Турдыбеков М.К. вместе со студентами групп приняв участие в акции «Письмо Деду 

Морозу», организованной активистами МБО «AQNIET», собрали 39 тысяч 972 тенге и 

прочитав письма Деду Морозу 16-летнего Дюсупова Ислама, 8-летней Мусабаевой Даяны,  

7-летней Жалбыровой Аружан, исполнили их мечты.  

 

   



 

   

   

 

2.43. Также активисты факультета приняв участие в акции «Письмо Деду Морозу», 

организованной МБО «AQNIET», оказали благотворительность в размере 14 тысяч 320 

тенге.  

 

        



 

3. Учет студенческих достижений: 

 

3.1. Студенты группы ТТ-20-1 Амантаев Аскар, Асалбекова Дильназ, Бейсекеев Нурлан, 

Бейсенбинов Мадияр, Нуров Шахром, Тлешов Батырлан приняв участие в брейн-ринге 

«Знать три языка – веление времени», были награждены дипломом III степени. 

 

 
 

3.2. Студентка группы ОП-20-1 Мырзахметова Дильназ приняв участие в конкурсе талантов 

«Дебют студентов первого курса 2020» по номинации «Вокальный инструмент», заняла по 

итогам 1 этапа І место, по итогам 2 этапа ІІ место.  

 

3.3. Студентка группы ОП-20-1 Астабиева Айнур приняв участие в мушайре молодых поэтов 

«Дүниеге келер әлі талай Қасым...», организованной преподавателями кафедры «Казахский 

язык и культура» Хасен М.А., Жетписбай Ш.А., Абилкасовым Г.М. между студентами 

КарГУ, заняла І место.  

 

4. Рассмотрение научно-исследовательских работ студентов. 

 

4.1. 10.12.202г. студент группы ОП-18-1c Мурзатай Н. приняв участие в ежегодной ХІІІ 

студенческой онлайн-конференции «Моя Родина – Казахстан» (Менің Отаным – Қазақстан), 

был награжден благодарственным письмом.  



 

 
 

4.2. Студент группы ОП-18-1с Таукенов Д.В. под руководством доктора PhD кафедры ПТ 

Адиловой Н.Д.-У. приняв участие в Республиканской научной студенческой онлайн 

конференции «Вклад молодежной науки в стратегию «Казахстан-2050», посвященной 1150-

летию Абу Насыр Аль-Фараби, был награжден дипломом ІІІ степени. 

 

 

 

 
 



 

4.3.  Студенты групп ОП-16-4, ОП-18-2с Утебаев М.У., Чуйко А.В. были награждены 

грамотами декана ТДФ за активное участие в республиканском конкурсе научно-

исследовательских работ студентов по естествознанию, техническим, социально-

гуманитарным и экономическим наукам по специальности «Организация дорожного 

движения и использование транспорта» под руководством к.т.н. Балабаева О.Т. и доктора 

PhD Адиловой Н.Д-У. кафедры ПТ.  

 

 
 

 

5. Связь с родителями.  
Кураторы всех групп поддерживают связь с родителями при помощи телефона и 

WhatsApp, сообщают об успеваемости и поведении студентов. 

 

6. Ознакомление с приказом. 
В І полугодии ТДФ поступили приказы №506,555. В день поступления приказов 

кураторы 4 кафедр ознакомились с приказами и расписались в ознакомительных документах.  

В приказе №506 сообщалось о низкой посещаемости кураторского часа групп 

старшего преподавателя кафедры ТТиЛС Беляева А.В., доктора PhD кафедры ПТ Адиловой 

Н.ДУ.   



 


