
  

2022-2023 оқу жылын Орыс тілі мен мәдениеті кафедрасынын студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы 

жоспары 

 

№ 

 

Іс-шара 

(жұмыс атауы) 
Орындау мерзімі Орындаушылар 

Орындалуы 

туралы белгі 

1 

Выполнение НИР по инициативной теме 

«Применение современных педагогических 

технологий в обучении русскому языку будущих 

инженеров»  студентами 1-3 курсов 

1.1 Участие студентов в научных 

конференциях различного уровня: 

международных, республиканских, региональных 

(15 докладов). 

1.2 Вовлечение студентов в научно-

исследовательскую работу кафедры  (40 чел.) 

 

 

 

 

сентябрь 2022- 

май 2023 

 

 

сентябрь 2022- 

май 2023 

 

 

 

 

Баймамыров С.А., 

 

 

 

Баймамыров С.А. 

 

2 

Международная деятельность совместно со 

студентами: 

2.1 Участие в международном конкурсе 

студенческих проектов на тему «Три минуты 

тезисов» среди студентов КарТУ им.А.Сагинова, 

ИГЭУ (Россия), БГУ (Республика Беларусь) 

2.3 Участие в международном конкурсе 

студенческих проектов на тему «Европа и Азия: 

на пересечении культур» среди студентов КарТУ 

им.А.Сагинова, ОГТИ (Россия) 

2.4.Участие в международном конкурсе 

письменного перевода 

2.5. Участие в Международном конкурсе 

студенческих проектов на тему «Сhallenge 21th» 

среди студентов КарГТУ, ИГЭУ (Россия), БГУ 

(Республика Беларусь) 

 

 

 

декабрь 2022-

январь 2023 

 

февраль - апрель 

2023 

 

 

сентябрь – 

октябрь 2022 

 

март – апрель 

2023 

 

 

Докучаева Н.В. 

Кишенова А.Ю. 

 

 

ППС кафедры 

 

 

 

Докучаева Н.В. 

Кишенова А.Ю. 

 

 

ППС кафедры 

 

3 

Научно-исследовательская работа со студентами. 

Организация и проведение олимпиад и 

конкурсов:  

3.1 Интернет-олимпиада на знание трех языков 

(казахского, русского и английского) среди 

учащихся 11 классов школ г. Караганды и 

Карагандинской области в рамках реализации 

базового проекта «Саналы Азамат». 

ноябрь - декабрь 

2022 

 

Сейдахметова З.К. 

Зяблова Н.А. 

 

 

4 
4.1.Работа студенческого кружка русского языка 

«Интеллектуал» 

сентябрь 2022 – 

май 2023 

Самохин А.Ю.  

5 

5.1 Организация фестиваля языков «Если дружат 

люди - дружат языки»,  посвященный Дню 

языков РК (охват – 150 чел.) 

5.2 Организация интеллектуальной игры 

«Достижения Казахстана в сфере образования и 

науки» 

cентябрь 2022 

 

 

октябрь  

2022 года  

Акынжанова А.А. 

Тимохина Т.В. 

 

Зяблова Н.А. 

 

 

6 
6.1.Участие студентов в республиканском 

конкурсе НИРС (2 работы) 

2022-2023 Баймамыров С.А., 

 

 

 

7 
7.1.Организация и проведение тотального 

диктанта по русскому языку кафедрой РЯиК 

ноябрь -декабрь 

2022 

Зяблова Н.А. 

 
 

 

 


