
ПЛАН мероприятия по ВР с января по май 

По Плану 

РЖ 

«Проект 

великие 

имена 

Великой 

степи» 

 

Семинар на 

тему:«Великая степь – 

колыбель мировой 

цивилизации» по 

формированию 

исторического 

сознания, укреплению 

государственности и 

национальной 

идентичности 

казахского народа 

январь 

2022г. 

Студенты 2 

курса 

Тусупбеков Ж.А., 

Каирбек М.С. 

!!!МЕДИАПЛАН «Білімді ел», «За 

политехнические знания»! 

(публикация февраль) 

Публикация отчета о проведении 

на странице кафедры АНК и СГД 

в Instagram; страница в Facebook 

 

По Плану 

ВР 

«Раскрытие сущности 

и пагубности 

ксенофобских, 

агрессивных 

радикальных 

религиозных 

вероучений и 

идеологий» 

информационно  -

семинар с участием 

директора 

Управления по делам 

религий 

Карагандинской 

области. 

февраль 

2022г. 

Студенты 1 

курса 

Тусупбеков Ж.А.; 

Абдрахманова А.А.; 

 

 

!!!МЕДИАПЛАН «За 

политехнические знания» 

Интернет портал «Білімді ел» 

(публикация февраль)  

На странице кафедры АНК и СГД 

в Instagram; страница в  

Facebook;  

https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/


По Плану 

ВР 

Круглый стол, 

приуроченный ко дню 

Благодарности.  

февраль 

2022г. 

Студенты 1 - 3 

курсов, 

магистранты 

ППС кафедры !!!МЕДИАПЛАН «Білімді ел», «За 

политехнические знания»! 

(публикация март) 

На странице кафедры АНК и СГД 

в Instagram  
Памятные 

даты 

150 лет со 

дня рождения 

Ахмета 

Байтурсыну

лы, 

государствен

ного деятеля, 

ученого, 

реформатора 

национально

й 

письменност

и (22 января 

1872-1937) 

Круглый стол «В 

борьбе за 

справедливость: 

общественно -

политическая 

деятельность А. 

Байтурсынова» 

 

февраль 

2022г. 

Студенты 2 

курса 

ППС кафедры На странице кафедры АНК и СГД 

в Instagram;  

газета «За политехнические 

знания»; 

Памятные 

даты 

90-летие 

Караганди

нской 

области (10 

марта 

1932) 

Дебаты «Туған өлке 

оқиғалар мен 

тұлғалар» 

март 

2022г. 

Студенты 2 

курса 

ППС кафедры На странице кафедры АНК и СГД 

в Instagram;  

газета «За политехнические 

знания»; 



По плану ВР Круглый стол 

«Честная молодежь - 

залог процветания 

страны» 

март 2022г.  Студенты 2 - 3 

курсов 

Жуматова Г.М.; 

Каирбек М.С.; 

На странице кафедры АНК и СГД 

в Instagram; страница в  

Facebook;  газета «За 

политехнические знания»; на сайт 

KSTU 

По плану ВР, 

РЖ 

Памятные 

даты   

31 мая 

День 

памяти 

жертв 

политическ

их 

репрессий 

и голода 

Экскурсия со 

студентами в Долинку 

«Музей памяти жертв 

политических 

репрессий посёлка 

Долинка» 

апрель 

2022г. 

Студенты 2 - 3 

курсов 

Хмельницкая О.М.; 

Ивлева Е.Н.; 

Шарипова Р.М. 

!!!МЕДИАПЛАН «Білімді ел», «За 

политехнические знания»! 

(публикация май) 

 

На странице кафедры АНК и СГД 

в Instagram; страница в  

Facebook;  

По плану ВР Круглый стол «Роль 

инноваций в 

трансформации и 

устойчивом развитии 

современной науки» 

апрель 

2022г.  

Студенты 2 - 3 

курсов 

Аубакиров Е.Ж. На странице кафедры АНК и СГД 

в Instagram; страница в  

Facebook; на сайт KSTU 

 

Ответственный по ВР кафедры «АНК и СГД»             Шарипова Р.М.      

Заведующий кафедрой «АНК и СГД»                   Шорманбаева Д.Г. 
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